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1.1.Пояснительная записка
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Введение. Достижения школы. Условия образовательной деятельности, обоснование
социального заказа, теоретические основы программы. Цель и задачи образовательной
программы.
Образовательная программа МАОУ СОШ №4г. Калининграда разработана педагогическим
коллективом МАОУ СОШ №4 в соответствии с Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального государственного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, с учетом рекомендаций Примерной программы
образовательного учреждения, особенностей МОУ СОШ №4, образовательных потребностей и
запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК
«Перспектива» и «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания
современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные
элементы научного знания, УДД).
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.
Предполагаемый срок реализации Программы: с сентября 2015г. по июнь 2019г. Программа
может корректироваться до 1 октября 2016г., а также в начале каждого года обучения.
Программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребенка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим
миром, развитием потребности в общении, познании, социальном признании и самовыражении
- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющий образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития
- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе
- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской эдентичности и мировоззрения.
Целью реализации программы является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования:
- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию, сформированность
познавательной мотивации, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальноличностные позиции обучающихся;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий (
познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми
компетенциями, которые составляют основу умения учиться и межпредметными понятиями;
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- предметные результаты: освоенный опыт, специфический для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения, система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Задачи программы:
- Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процессов,
творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.
- Формирование умения учиться, как базисной способности саморазвития и способности к
организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку
- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
- Выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного образования,
систему кружков, секций, студий, организацию полезной деятельности, в том числе социальной
практики
- Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории,
культуре, становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся
- Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и
социальной среде.
- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.- Сохранение и
укрепление физического, духовного и психического здоровья учащихся.
- Развитие коммуникативных умений у учащихся, приобретение опыта общения и сотрудничества.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей:
№
п/п
1

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

Филология

Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о

2

Математика и
информатика

3

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

4

Основы религиозных
культур и светской
этики

5

5

Искусство

6

Технология

7

Физическая
культура

светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

Образовательная программа предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми
обучающимися
- создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями
- создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на
основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и
воспитания
- выявление и развитие способностей обучающихся , в том числе одаренных детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков
- организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования
- диагностики и мониторинги развития учащихся
- консалтиноговая деятельность
- психологическое сопровождение детей
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе
выработки общих позиций, единых требований, создания условий согласования деятельности
школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной
деятельности
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа личностно- ориентированного развивающего обучения
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами,
благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды Центрального района, г. Калининграда и области для приобретения опыта реального
управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности, социальных
практик.
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МАОУ СОШ №4 – учебное заведение, успешно реализующее программы как основного, так и
коррекционного обучения. В течение последних десяти лет работает как « школа для всех» - для
различных категорий обучающихся, как одаренных, так и с ограниченными возможностями
здоровья. Имеется большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в
интегрированных классах, классах ККО и С(К)К. Школа неоднократно делилась опытом
дифференцированной работы на уроках со слабоуспевающими учащимися, коррекционноразвивающей работы с детьми. Обучение в школе проводится на основе личностноориентированного подхода к учащимся, с помощью построения индивидуальной траектории
обучения каждого ученика, развития творческой и исследовательской деятельности.
Обучение на ступени начального общего образования организовано по пятидневной учебной
неделе. Кабинеты начальных классов расположены в общем здании. Обучение младших
школьников проводится в закрепленных кабинетах на втором этаже.
В школе действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - создание психологопедагогических условий для успешного обучения и развития учащихся в ситуациях школьного
взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими
санитарными нормами. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса,
нормы санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требования охраны труда.
Школа работает в две смены, что соответствует нормам здоровьесбережения, позволяет
организовать занятия учащихся по интересам во второй половине дня. В режиме школы в
начальных классах широко развернута система дополнительного образования, обеспечивается
занятость детей во второй половине дня. Система дополнительного образования является составной
частью образовательной программы школы, интегрирующей в себе программы учебного плана с
программами внеурочных занятий учащихся.
В условиях информационного общества растет социальный образовательный запрос на
личностное, духовное, нравственное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую
компетенцию, как умение учиться. Родители стремятся качественно разнообразить дополнительное
образование, становятся разнообразнее досуговые потребности. Ярко выражен запрос на
здоровьесбережение, безопасность образовательного процесса. Таким образом, образовательный
процесс надо выстраивать с применением современных педагогических технологий,
обеспечивающих планируемые результаты освоения федерального стандарта: развитие
универсальных учебных действий, умение учиться, стремление к самосовершенствованию и
саморазвитию.
В основе формирования образовательной программы начальной школы МАОУ СОШ №4
лежит интеграция различных ее составляющих:
- интеграция духовно-нравственного воспитания и образования
- образовательный процесс – это сочетание урочной и внеурочной деятельности, основного и
дополнительного образования
- реализуются предметные, надпредметные, индивидуальные образовательные программы,
программы дополнительного образования
- классно-урочная система сочетается с внеклассной
- элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться своей
продолжительностью, характером деятельности, организацией
- обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых не является
обязательным
- используется гибкое расписание занятий
- доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным
результатом которой является освоение учащимися способов деятельности.
Основа образовательной программы общего начального образования МАОУ СОШ №4 –
системно - деятельностный подход, который реализуется через ряд деятельностно ориентированных принципов УМК «Перспектива» и «Школа России».
Принципами программы МАОУ СОШ №4 являются:
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1. Принцип деятельности.
Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является
включение ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и заключается принцип
деятельности. Обучение, реализующее принцип деятельности, называют деятельностным
подходом.
2. Принцип целостного представления о мире.
Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим
принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании
научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а
также об умении применять их в своей практической деятельности.
3. Принцип преемственности.
Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на уровне
методологии, содержания и методики.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.
Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории
личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями.
5. Принцип творчества.
Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной
деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности.
Речь здесь идет не о простом "придумывании" заданий по аналогии, хотя и такие задания
следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в виду формирование у учащихся
способности самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное
"открытие" ими новых способов действия.
Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало сегодня
неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека. Поэтому развитие
творческих способностей, исследовательского поведения приобретает в наши дни
общеобразовательное значение.
6. Принцип психологической комфортности.
Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы,
которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей.
7. Принцип вариативности.
Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной
литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право
рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности ‐ качество
обучения.
Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а продолжают и развивают
традиционную дидактику в направлении решения современных образовательных задач.
Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны
под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями ФГОС, с другой
стороны как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств.
Этому способствуют те методические подходы, включая образовательные технологии, методы и
формы работы, которые заложены в само содержание, методическое сопровождение и
дидактическое обеспечение УМК «Школа России» и «Перспектива»:
-большой воспитательный потенциал;
-системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную деятельность;
-возможности для дифференцированного и личностно‐ориентированного образования школьников;
-преобладание проблемно‐поискового методов обучения;
-практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт учащихся;
-творческие, проектные задания;
-возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
-учебные диалоги;
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-возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с использованием
информационных образовательных ресурсов.
Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК «Школа России» и
«Перспектива» помогают педагогу в системе организовывать на уроках деятельность младших
школьников, а, следовательно, реализовывать системно‐деятельностный подход, являющийся
методологической основой ФГОС и концептуально базирующийся на обеспечении соответствия
учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Системно‐деятельностный подход предполагает:
«‐ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
‐ переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
‐ ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
‐ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
‐ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
‐ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
‐ разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
‐ гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов
и способов деятельности».
ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника начальной
школы. Реализация поставленных задач позволит коллективу начальной школы вырастить
выпускника, соответствующего модели ФГОС НОО (портрет выпускника начальной школы):
- любящий свой народ, свой край и свою Родину
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества
- любознательный, активный и заинтересованно познающий мир
- владеющий основами учиться, способный к организации собственной деятельности
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы начального общего образования

основной

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы
начального
общего
образования.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых
результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:





личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

ООП НОО МАОУ СОШ №4 предполагает наполнение всех типов образовательных результатов
следующими ключевыми составляющими:
- личностные результаты — принятие образца «современного юного калининградца»,
«современного
юного
россиянина»,
формирование
начальных
навыков
прогнозирования перспектив личностного становления в условиях социокультурной
реальности региона;
- метапредметные результаты — формирование начальных навыков ориентации в
поликультурной среде региона, общения с представителями иных культур на основе
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-

общечеловеческих ценностей, трансляции норм высоконравственного межличностного
общения;
предметные результаты — формирование умения использовать знания предметной
направленности для решения познавательных и коммуникативных задач

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий
МАОУ СОШ №4 создаёт условия для достижения обучающимися личностных и
метапредметных результатов – формирования умения учиться на основе развития личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные
и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации:
 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
ценности культурно-образовательной среды
школы, «современного юного
калининградца», «современного юного россиянина»;
 широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям
социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых задач;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной
деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание личной ответственности за общее благополучие;
 способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –
собственных и окружающих людей;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
основными типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение:
 принимать и выполнять учебную задачу;
 учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного материала
в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией
среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языке;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты:
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех его участников;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций:
 научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации;
 овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме;
 приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и
преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускник:
 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные
принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры;
 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с
помощью средств ИКТ;
 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации;
 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях;
 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Закомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере,
именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в
цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния,
времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;
 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном
языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать положение
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записывающего
человека
и
воспринимающего
устройства,
настраивать
чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации,
использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ:
компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса,
касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые
данные по разметке;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена,
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг
знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать
полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных вариантов
исправления неправильно написанного слова по запросу);
 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты,
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности
выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и
к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с
клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать,
оформлять и сохранять текст;
 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед
небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или
живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;
 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья,
планы территории и пр.;
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 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и
графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
 размещать сообщение в различных объектах информационной образовательной среды
образовательного учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая
диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»);
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель»).
Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;
 управлять исполнителями в виртуальных микромирах ( Черепаха);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя
(Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально охарактеризованы по
годам обучения и указываются в тексте программ учебных курсов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура».
Предметные результаты, прогнозируемые к концу четвёртого года обучения, могут быть
представлены
по
учебным
курсам
следующим
образом:
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Предметные результаты
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ
Выпускник научится
Действия учеников
Выпускник
получит
- осознанно читать тексты с целью удовлетворения
- поиск информации, выделение нужной для возможность научиться
познавательного интереса, освоения и использования решения практической или учебной задачи
самостоятельно
информации;
информации, систематизация, сопоставление, организовывать поиск информации;
- приобретут первичные навыки работы с анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
- приобретут первичный опыт
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения информации, интерпретация и преобразование критического
отношения
к
соответствующих возрасту литературных, учебных, этих идей и информации;
получаемой
информации,
научно-познавательных текстов, инструкций;
- смогут использовать полученную из разного сопоставления её с информацией из
- овладеют элементарными навыками чтения вида текстов информацию для установления других источников и имеющимся
информации, представленной в наглядно-символической несложных причинно-следственных связей и жизненным опытом.
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими зависимостей,
объяснения,
обоснования
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Поиск информации и понимание прочитанного
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 использовать
формальные элементы
 определять тему и главную мысль текста;
текста
(например,
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
подзаголовки,
сноски)
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать
для поиска нужной
информацию по заданному основанию;
информации
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
с
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов,  работать
несколькими
характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное
источниками
утверждение);
информации;
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру,  сопоставлять
информацию,
выразительные средства;
из
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в полученную
нескольких
источников
соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках
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Преобразование и интерпретация информации
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте
напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос

 делать
выписки
из
прочитанных
текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
 составлять
небольшие
письменные
аннотации
к
тексту,
отзывы
о
прочитанном

Оценка информации
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 сопоставлять различные точки зрения.
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и  соотносить позицию автора с собственной точкой
роль иллюстративного ряда в тексте;
зрения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  в процессе работы с одним или несколькими
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в источниками
выявлять
достоверную
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
(противоречивую) информацию
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста
1.2.2.РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и
Раздел
Раздел
Раздел «Лексика»
Раздел «Морфология»
Раздел «Синтаксис»
Выпускник
Выпускник научится:
Выпускник научится:
графика»
«Состав слова «Орфоэпия»
Выпускник научится:
• определять
• различать предложение,
(морфемика)» Выпускник получит научится:
• различать звуки и буквы;
Выпускник
возможность
• выявлять слова, грамматические
словосочетание, слово;
• характеризовать
звуки научится:
научиться:
значение
которых признаки
имен • устанавливать
при
русского и родного языка: • различать
• соблюдать нормы требует уточнения;
существительных — род, помощи
смысловых
гласные ударные/безударные; изменяемые и русского и родного • определять
число, падеж, склонение; вопросов связь между
согласные
твердые/мягкие, неизменяемые
литературного
значение слова по • определять
словами в словосочетании
парные/непарные твердые и слова;
языка
в тексту или уточнять грамматические
и предложении;
мягкие;
согласные • различать
собственной речи и с
помощью признаки
имен • классифицировать
звонкие/глухие,
родственные
оценивать
толкового словаря, в прилагательных — род, предложения по цели
парные/непарные звонкие и (однокоренные соблюдение этих том
числе число, падеж;
высказывания, находить
глухие;
)
слова
и норм
в
речи компьютерного.
• определять
повествовательные/побуд
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• знать
последовательность
букв в русском и родном
алфавите,
пользоваться
алфавитом
для
упорядочивания
слов
и
поиска нужной информации.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• проводить
фонетикографический
(звукобуквенный)
разбор
слова
самостоятельно
по
предложенному в учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетико-графического
(звуко-буквенного)
разбора
слов

формы слова;
• находить
в
словах
окончание,
корень,
приставку,
суффикс.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• разбирать по
составу слова с
однозначно
выделяемыми
морфемами в
соответствии
с
предложенным
в
учебнике
алгоритмом,
оценивать
правильность
проведения
разбора слова
по составу.

собеседников
(в
объеме
представленного в
учебнике
материала);
• находить
при
сомнении
в
правильности
постановки
ударения
или
произношения
слова
ответ
самостоятельно
(по словарю, в том
числе
компьютерному)
либо обращаться
за помощью (к
учителю,
родителям и др.).

Выпускник получит
возможность
научиться:
• подбирать
синонимы
для
устранения
повторов в тексте;
• подбирать
антонимы
для
точной
характеристики
предметов при их
сравнении;
• различать
употребление
в
тексте
слов
в
прямом
и
переносном значении
(простые случаи);
• оценивать
уместность
использования слов в
тексте;
• выбирать слова из
ряда предложенных
для
успешного
решения
коммуникативной
задачи.

грамматические
признаки глаголов —
число, время, род (в
прошедшем
времени),
лицо (в настоящем и
будущем
времени),
спряжение.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• проводить
морфологический разбор
имен существительных,
имен
прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
учебнике
алгоритму;
оценивать правильность
проведения
морфологического
разбора;
• находить в тексте
такие части речи, как
личные местоимения и
наречия,
предлоги
вместе
с
существительными
и
личными
местоимениями,
к
которым
они
относятся, союзы и, а,
но, частицу не при
глаголах.

ительные/вопросительные
предложения;
• определять
восклицательную/невоскл
ицательную
интонацию
предложения;
• находить
главные и
второстепенные
(без
деления на виды) члены
предложения;
• выделять предложения с
однородными членами.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• различать
второстепенные
члены
предложения
—
определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять
в
соответствии
с
предложенным в учебнике
алгоритмом
разбор
простого
предложения
(по членам предложения,
синтаксический),
оценивать правильность
разбора;
• различать простые и
сложные предложения.
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• осознавать место возможного возникновения орфографической
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в ошибки;
том
числе
компьютерному);
использовать
полуавтоматический • подбирать примеры с определенной орфограммой;
орфографический контроль при работе с текстом на компьютере;
• при составлении собственных текстов перефразировать
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
записываемое,
чтобы
избежать
орфографических
и
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с пунктуационных ошибок;
изученными правилами правописания;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять определять способы действий, помогающих предотвратить её в
орфографические и пунктуационные ошибки
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать правильность (уместность) выбора • создавать тексты по предложенному заголовку;
языковых и неязыковых средств устного общения на • подробно или выборочно пересказывать текст;
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, • пересказывать текст от другого лица;
с людьми разного возраста;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого описание, повествование, рассуждение;
этикета и правила устного общения (умение слышать, • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
точно реагировать на реплики, поддерживать находить в тексте смысловые пропуски;
разговор);
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с • анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
учётом ситуации общения;
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
• самостоятельно озаглавливать текст;
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и
• составлять план текста;
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• сочинять письма, поздравительные открытки, • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
записки и другие небольшие тексты для конкретных чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).
ситуаций общения
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1.2.3.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Виды речевой и читательской деятельности
• осознавать значимость чтения, понимать цель чтения;
• осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную мысль и
героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание;
• вести диалог;
• работать со словом, целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную
информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;
• ориентироваться в книге и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу
как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывать собственное суждение;
• осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять
авторскую
позицию
и
высказывать свое отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из
текста) собственное суждение;
• на
практическом
уровне
овладеть
некоторыми
видами
письменной
речи
(повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание —
характеристика
героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом (в
том числе цифровым);
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать
последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица
героя, от автора), дополнять текст;
• создавать
иллюстрации,
диафильм,
мультфильм или анимацию по содержанию
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создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с произведения;
картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе • работать в группе, создавая инсценировки по
произведению,
сценарии,
небольшие
личного опыта
сюжетные видеопроизведения, проекты;
• способам написания изложения
1.2.4.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)
Говорение
Аудирование
Чтение
Письмо
Выпускник научится:
Выпускник научится:
Выпускник научится:
Выпускник научится (от руки и
• участвовать
в
элементарных • понимать на слух речь учителя и • соотносить
графический
образ на компьютере):
диалогах
(этикетном,
диалоге- одноклассников
при английского слова с его звуковым • выписывать из текста слова,
расспросе,
диалоге-побуждении), непосредственном общении и образом;
словосочетания,
простые
соблюдая нормы речевого этикета, вербально/невербально
• читать вслух небольшой текст, предложения;
принятые в англоязычных странах;
реагировать на услышанное;
построенный на изученном языковом • писать
поздравительную
• составлять небольшое описание • воспринимать
на
слух
в материале,
соблюдая
правила открытку с Новым годом,
предмета, картинки, персонажа;
аудиозаписи основное содержание произношения и соответствующую Рождеством, днем рождения (с
• рассказывать о себе, своей семье, небольших сообщений, рассказов, интонацию;
опорой на образец);
друге.
сказок, построенных на знакомом • читать про себя и понимать • писать
краткое
письмо
Выпускник получит возможность языковом материале.
содержание
небольшого
текста, зарубежному другу (с опорой на
научиться:
Выпускник получит возможность построенного
на
изученном образец).
• участвовать
в
элементарном научиться:
языковом материале;
Выпускник
получит
диалоге, расспрашивая собеседника и • воспринимать
на
слух  читать про себя и находить возможность научиться:
отвечая на его вопросы;
аудиотекст
и
полностью необходимую информацию.
• в письменной форме кратко
• воспроизводить
наизусть понимать содержащуюся в нем Выпускник получит возможность отвечать на вопросы к тексту;
небольшие произведения детского информацию;
• составлять
рассказ
в
научиться:
фольклора;
• использовать контекстуальную • догадываться
форме
по
о
значении письменной
• составлять
краткую или
языковую
догадку
при незнакомых слов по контексту;
плану/ключевым словам;
характеристику персонажа;
восприятии на слух текстов, • не
обращать
внимания
на • заполнять простую анкету;
• кратко
излагать
содержание содержащих
некоторые незнакомые слова, не мешающие • правильно оформлять конверт,
прочитанного текста
незнакомые слова
понять
основное
содержание сервисные поля в системе
электронной почты, (адрес,
текста
тема сообщения)
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Языковые средства и навыки оперирования ими
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского • сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
английского языка и их транскрипцию;
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• группировать слова в соответствии с изученными
правилами чтения;
 списывать текст;
• уточнять написание слова по словарю;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова  использовать экранный перевод отдельных слов (с
английского языка;
русского на иностранный и обратно)
• отличать буквы от знаков транскрипции
Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая • распознавать связующее r
в речи и уметь его
нормы произношения звуков;
использовать;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• соблюдать интонацию перечисления;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных словах (артиклях, союзах, предлогах);
особенностей.
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе • узнавать простые словообразовательные элементы;
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
аудирования (интернациональные и сложные слова)
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей
Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы • узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
предложений;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем, is/there are;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; • оперировать в речи неопределенными местоимениями some,
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения превосходной степенях и употреблять их в речи;
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временных и пространственных отношений.



• распознавать в тексте и дифференцировать слова по
определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы)
1.2.5.МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Числа и величины. Измерения
• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно • определять на глаз количество предметов до 10;
пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, • выбирать единицу для измерения данной величины
оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки
(массы, вместимости, времени);
натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования • решать задачи на нахождение доли величины и
количественных и порядковых числительных
величины по значению её доли (половина, треть,
• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру,
четверть, десятая сотая, тысячная часть).
стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения
величин и соотношения между ними; сравнивать именованные величины; выполнять
арифметические действия с именованными величинами; оценивать результаты
вычислений с именованными величинами;
• использовать полученные знания в практической деятельности
Арифметические действия
• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов • перемножать в уме двузначные числа;
пересчётов;
• использовать свойства арифметических действий для
• выполнять письменно вычисления с многозначными числами (в том числе деление с
удобства вычислений;
остатком); оценивать достоверность полученного результата;
• вычислять с помощью калькулятора сложные
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
арифметические выражения (суммировать несколько
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
чисел, умножать сумму на число);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; • проводить проверку правильности вычислений с
проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия;
помощью прикидки порядка величины результата.
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
скобки); оценивать значение числового выражения
Работа с текстовыми и прикладными задачами
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной практике (в 1—2 Решать задачи в
действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность 3—4 действия
арифметических действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или
виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в
задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на
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вопрос задачи.



Пространственные отношения. Геометрические фигуры
• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на описывать
взаимное
расположение
предметов
в
плоскости;
пространстве с точки зрения другого человека;
• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на распознавать, различать и называть геометрические тела:
плане комнаты;
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, строить геометрические объекты на компьютере в простом
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, графическом редакторе (точка, отрезок, ломаная,
окружность, круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал,
цилиндр);
окружность); в том числе – с заданными размерами
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность)
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля
Геометрические величины
вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. вычислять периметр и площадь различных фигур,
Измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя
составленных из прямоугольников;
необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между выбирать единицу для измерения данной
ними; сравнивать именованные геометрические величины; выполнять арифметические
геометрической величины (длины, площади)
действия с именованными геометрическими величинами; оценивать результаты
вычислений с именованными геометрическими величинами
1.2.6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в
культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;
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Основы православной культуры
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, поведение на основе традиционных для российского общества, народов
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в России духовно-нравственных ценностей;
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной
– ориентироваться в истории возникновения православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– выстраивать
отношения
с
представителями
разных
– на примере православной религиозной традиции понимать мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, прав и законных интересов сограждан;
семей, народов, российского общества, в истории России;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
культуры в жизни людей и общества;
предметов на последующих уровнях общего образования.
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
православной христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный поведение на основе традиционных для российского общества, народов
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, России духовно-нравственных ценностей;
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской
– ориентироваться в истории возникновения исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– выстраивать
отношения
с
представителями
разных
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, прав и законных интересов сограждан;
народов, российского общества, в истории России;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
культуры в жизни людей и общества;
предметов на последующих уровнях общего образования.
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный поведение на основе традиционных для российского общества, народов
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, России духовно-нравственных ценностей;
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской
– ориентироваться в истории возникновения буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– выстраивать
отношения
с
представителями
разных
– на примере буддийской религиозной традиции понимать мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, прав и законных интересов сограждан;
семей, народов, российского общества, в истории России;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
культуры в жизни людей и общества;
предметов на последующих уровнях общего образования.
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный поведение на основе традиционных для российского общества, народов
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календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории
возникновения иудейской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской
культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать
отношения
с
представителями
разных
мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и поведение на основе традиционных для российского общества, народов
календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное России духовно-нравственных ценностей;
искусство, отношение к труду и др.);
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной
– ориентироваться в истории возникновения религиозных культуры и поведением людей, общественными явлениями;
традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их
– выстраивать
отношения
с
представителями
разных
формирования в России;
мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур прав и законных интересов сограждан;
в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
культуры в жизни людей и общества;
предметов на последующих уровнях общего образования.
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
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мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы светской этики
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– раскрывать содержание основных составляющих российской
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
светской (гражданской) этики, основанной на конституционных морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской поведение на основе общепринятых в российском обществе норм
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному светской (гражданской) этики;
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
– на примере российской светской этики понимать значение
– выстраивать
отношения
с
представителями
разных
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской прав и законных интересов сограждан;
этики в жизни людей и общества;
– акцентировать
внимание
на
нравственных
аспектах
– соотносить нравственные формы поведения с нормами человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
российской светской (гражданской) этики;
последующих уровнях общего образования.
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
1.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Человек и природа
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете;

• осознавать ценность природы и необходимость нести
ответственность за её сохранение, соблюдать правила
экологичного поведения в быту;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и
саморегуляции своего самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе,
оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях;
 моделировать объекты и отдельные процессы
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• • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;
• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие
взаимосвязи;
• определять характер взаимоотношений человека с природой;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья
Человек и общество
различать государственную символику РФ и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира РФ, Москву —
столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории,
истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах;
• использовать различные справочные издания и детскую литературу с целью поиска и
извлечения познавательной информации, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни

реального мира с использованием виртуальных
лабораторий
и
механизмов,
собранных
из
конструктора;
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в процессе познания окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
• наблюдать и описывать проявления богатства
внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности;
• проявлять уважение и готовность выполнять
совместно установленные договоренности и правила,
участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности в информационной образовательной
среде;
определять общую цель в совместной деятельности и
пути её достижения, осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих

1.2.8.МУЗЫКА
Музыка в жизни человека
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора
России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;


реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя
собственные
музыкально-исполнительские замыслы в
различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг,
самостоятельную музыкально-творческую
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• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
деятельность
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.)
Основные закономерности музыкального искусства
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
• реализовывать собственные творческие
музыкальной речи разных композиторов;
замыслы в различных видах музыкальной
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия
деятельности;
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
• использовать систему графических знаков для
музыки;
ориентации в нотном письме при пении
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
простейших мелодий;
инструментального) воплощения различных художественных образов
• владеть певческим голосом как инструментом
духовного самовыражения
Музыкальная картина мира
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;
• адекватно оценивать явления музыкальной;
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
• оказывать помощь в организации и
инструментов;
проведении школьных культурно-массовых
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
мероприятий
музыкального творчества разных стран мира
1.2.9.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
•
видеть
проявления
художественной
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные культуры вокруг;
• высказывать аргументированное суждение о
материалы и приёмы работы с ними;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественных произведениях;
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния;
 осуществлять
в
контролируемом
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, Интернете поиск сайтов, посвященных
российского и мирового искусства;
художественному и прикладному творчеству
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона
Азбука искусства. Как говорит искусство?
• создавать простые композиции на заданную тему;
• пользоваться средствами выразительности в
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:;
собственной
художественно-творческой
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную деятельности;
передавать
разнообразные
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
эмоциональные состояния;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства • моделировать новые формы, различные ситуации,
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образ человека;
новые образы природы, человека, живых существ,
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; построек средствами изобразительного искусства и
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания компьютерной графики;
выразительных образов, в том числе на компьютере;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения композиции, используя язык компьютерной графики,
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания в том числе используя готовые фрагменты
орнамент
изображений
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
собственной художественно-творческой деятельности;
человека, зданий, предметов, явлений действительности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
выразительности для создания образов природы, человека, явлений красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи вкусам и мнениям;
с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии,
действия;
снимать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;
• передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и
• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
скульптуре, выражая к нему свое отношение
коллективных работах
1.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные
• уважительно относиться к труду людей;
промыслы и ремесла, современные профессии и описывать их особенности;
• понимать культурно-историческую ценность
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие традиций, отраженных в предметном мир,е и уважать
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую их;
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• понимать особенности проектной деятельности,
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую осуществлять под руководством учителя элементарную
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, проектную
деятельность
в
малых
группах:
самоконтроль выполняемых практических действий;
разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять воплощать его в продукте, демонстрировать готовый
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги)
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- • отбирать и выстраивать оптимальную
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художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
технологическую
последовательность
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные реализации собственного или предложенного
технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, учителем замысла;
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• прогнозировать конечный практический
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными результат и самостоятельно
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
комбинировать художественные технологии
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
в соответствии с конструктивной или
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
декоративно-художественной задачей
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам
Конструирование и моделирование
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное • соотносить объемную конструкцию, основанную
расположение, виды соединения деталей;
на правильных геометрических формах, с
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа изображениями их разверток;
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие • создавать мысленный образ конструкции с целью
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на решения определенной конструкторской задачи
компьютере);
или передачи определенной художественно• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, эстетической информации, воплощать этот
образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере) образ в материале
Первое знакомство с устройствами ИКТ
Выпускник получит представление:
Выпускник научится:
 об устройстве и возможных применениях различных средств соблюдать безопасные, эргономичные приёмы;
ИКТ (компьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера,  работы со средствами ИКТ,
сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, цифровые  работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок
датчики
(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, для хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки,
касания) и др.);
использовать имена файлов;
 о возможностях передачи информации между различными  вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
устройствами посредством кабеля и беспроводной передачи;
встроенной), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков, цифрового
о работе общешкольной сети и Интернета
микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять полученную
информацию;
 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния,
времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым
микроскопом;
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пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.)
Первичные навыки использования различных средств ИКТ










Выпускник научится первичным навыкам:
создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука,
текста; фиксации хода и результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания
мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов;
подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата видео-записи и фотографирования:
выбора положения записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме
записываемой информации, использования сменных носителей (флэш-карт);
редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, географические карты, ленты
времени и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода
изложения, пояснения и пр.;
размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы;
поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);
грамотного формулирования запросов;
заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
монтажа изображений, видео и аудио записей;
распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального программного обеспечения.
1.2.11.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и  выявлять связь занятий физической
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, культурой с трудовой и оборонной
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, деятельностью;
развития основных систем организма;
характеризовать роль и значение режима
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) дня в сохранении и укреплении здоровья;
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное планировать и корректировать режим дня с
учётом своей учебной и внешкольной
развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической
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качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
подготовленности
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении,
так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями
Способы физкультурной деятельности
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и  вести тетрадь по физической культуре с записями режима
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической  целенаправленно отбирать физические упражнения для
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
систематические наблюдения за их динамикой
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах
Физическое совершенствование
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
осанки, на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки по частоте  выполнять эстетически красиво гимнастические и
пульса (с помощью специальной таблицы);
акробатические комбинации;
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным
развития основных физических качеств;
правилам;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять тестовые нормативы по физической
подготовке;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,  плавать, в том числе спортивными способами;
брусья, гимнастическое бревно);
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча России)
разного веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование УУД;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Согласно примерной основной образовательной программе начального общего
образования, система оценки в МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда представляет собой
один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся. В системе оценивания в начальной школе используются
комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам:
• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом)
• внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур
– мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.,
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
1.3.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные
результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС
не подлежат итоговой оценке. Среди них:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции
(религиозные,
эстетические
взгляды,
политические
предпочтения);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм);
индивидуальные психологические характеристики личности..
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности
метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате:
- выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий;
- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов;
- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК «Перспектива»
и «Школа России» в каждом учебном предмете.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: в ходе
итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной
основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит Портфель достижений ученика. Как показывает
опыт его использования, Портфель достижений отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.)
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
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При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы учтены особенности и возможности УМК
«Перспектива» и «Школа России».
1. В сборнике программ «Перспектива» и «Школа России» описаны требования к
уровню подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и
«Обучаемый получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной,
групповой и коллективной работы.
2. Содержание всех учебников «Перспектива» и «Школа России» сконструировано
с учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на
контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной сложности
(в учебниках и тетрадях для самостоятельной работы).
3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по
каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого
текста. В книге: Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе
/Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2010 - представлены тестовые задания для
младших школьников на основе единого текста «Белый медведь».
4. Дополнительно по отдельным предметам:
- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня
подготовки обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам);
примерные варианты письменных контрольных работ; требования к математической
подготовке учащихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям;
проверочные работы и технология организации коррекции знаний учащихся;
практические задачи;
- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста);
проверочные работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска
информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся
первого класса (в азбуке и письме);
- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику
и методический комментарий к хрестоматии;
- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и
учебнику-тетради;
пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны
возможности совместного использование учебников информатики, математики,
окружающего мира для начальной школы;
- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные
задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;
- музыка
- разработаны: критерии музыкального развития школьников;
методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по
слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся;
- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ
(основная и дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью
мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный материал и
механизмы контроля его усвоения.
МОУ СОШ № 4 г. Калининграда в основной образовательной программе использует
обязательные и дополнительные формы контроля и учета достижений обучающихся
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

Дополнительные формы учета достижений
итоговая (четверть,
урочная
внеурочная деятельность
год) аттестация деятельность
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- устный опрос
- письменная
самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

- диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль навыка
чтения

анализ
динамики
текущей
успеваемости

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований
-карта успеха
-шкатулка достижений и т.д.

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо
Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная
система Портфеля достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфеля достижений
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность.
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки
дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я». Здесь помещается информация, которая важна и
интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Мой класс», «Я
читаю», правила поведения в школе, распорядок дня и т.д.)
2. Раздел «Я ученик» (диагностические и контрольные работы, проекты, графики
роста чтения, презентации, исследовательские работы, доклады по предметам и т.д.)
3. Раздел «Мое творчество» (вкладываются творческие работы учащихся: рисунки,
сказки, стихи, работы из различных материалов по технологии). Если выполнена
объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию.
4. Раздел «Мои достижения» (грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в
соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы,
продукты проектной работы или фотографии, дипломы, благодарности, сертификаты и
т.д.).
Комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования
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Объект оценки содержание

критерии

Процедура и инструментарий

Форма представления результатов Условия и границы
применения оценки
Личностные: Цели-ориентиры, определяющие основные Оценка достижения этих целей Полученные результаты характеризуют деятельность
самоопределени ожидаемые результаты изучения данной ведется в ходе процедур, системы образования на федеральном и региональных
е,
уровнях.
учебной программы в развитии личности допускающих предоставление и
смыслообразова обучающихся.
использование исключительно
ние,
неперсонофицированной
нравственноинформации.
этическая
ориентация
Метапредметн Сформированность
В сборнике программ УМК «Перспектива» «Школа
Представлены для всех видов работ в сборниках:
ые:
умения учиться, т.е
«Перспектива» «Школа России» по всем учебным
Г.С.Ковалева, О.Б.Логинова «Планируемые достижения
регулятивные, способность к
России» описаны
предметам:
начального общего образования» М.: Просвещение, 2010
познавательные саморазвитию и
требования к уровню
1.Выполнение специально
О.Б.Логинова «Оценка результатов планируемых
,
самосовершенствован подготовки к концу
сконструированных
достижений учащихся начальной школы» Сборник
коммуникативн ию путем
каждого года обучения: диагностических задач,
заданий. М.:Просвещение,2010
ые
сознательного и
«Обучаемый научится» направленных на оценку
О.Б.Логвинова, С.Г.Яковлева «Мои достижения.
активного присвоения и «Обучаемый получит сформированности конкретного Итоговые комплексные работы».
нового социального возможность
вида универсальных учебных М. :Просвещение, 2010
опыта
научиться» в процессе действий.
самостоятельной,
2.Выполнение
учебных
и
парной, групповой и
учебно-практических
задач
коллективной работы. средствами учебных предметов.
3.Выполнение
комплексных
заданий на межпредметной
основе.
4.
Выполнение
работ
по
определению
сформированности
первоначальных общих умений
и навыков поиска информации в
учениках и словарях.
5. Наблюдение:
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-навыки чтения и письма;
полные, развернутые ответы
детей, их умение выделять и
использовать
при
ответах
опорные слова, прозвучавшие в
вопросах учителя;
-сознанные,
прочные
и
действенные
знания
по
предмету (на это указывают:
грамотное письмо учащихся,
вычислительная культура детей,
владение
терминологией
предмета, умение работать с
картой,
находить
решения
задач);
-меж(над) предметные умения
(проявляются в развитой речи
детей, в навыках самоконтроля,
в умении работать с учебником
и на компьютере, использовать
словари
и
справочники,
лабораторное оборудование);
-умения
делового
сотрудничества
в
условиях
парной,
групповой
и
коллективной работы;
-осознанность,
сравнительная
легкость приобретения новых
знаний и УУД;
-устойчивый интерес учащихся
к предмету (выражается в
активности детей, их желании и
умении задавать вопросы
и
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отвечать на них, выполнять
задания самостоятельно, без
помощи учителя);
-наличие
дисциплинарных
традиций
(организованное
начало и окончание урока,
подготовленность рабочих мест
и классной доски, внимательное
отношение класса к ответу
каждого ученика, отсутствие
выкриков с мест, быстрое
восстановление
делового
равновесия при его нарушении,
свободная посадка детей и т.д.).
Предметные : Выявление
уровня В сборнике программ Содержание всех учебников Представлены для всех видов работ в сборниках:
способность
достижения
«Перспектива»»Школа УМК «Перспектива» «Школа Г.С.Ковалева, О.Б.Логинова «Планируемые достижения
обучающихся обучающимися
России»
описаны России» включает в себя начального общего образования» М.: Просвещение, 2010
решать учебно- предметных знаний- требования к уровню задания на контроль и оценку О.Б.Логинова «Оценка результатов планируемых
познавательные опорных
знаний подготовки к концу процесса
и
результата достижений учащихся начальной школы» Сборник
и
учебно- учебных
предметов: каждого года обучения: деятельности,
задания заданий. М.:Просвещение,2010
практические ключевые
теории, «Обучаемый научится» повышенной
сложности
(в О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева «Мои достижения. Итоговые
задачи
с идеи, понятия, факты, и «Обучаемый получит учебниках и тетрадях для комплексные работы».
использованием методы;
знаний, возможность
самостоятельной работы):
М. :Просвещение, 2010
средств,
дополняющих,
научиться» в процессе математикаосновные
релевантных
расширяющих
или самостоятельной,
параметры
потенциального
содержанию
углубляющих
парной, групповой и уровня
подготовки
учебных
опорную
систему коллективной работы. обучающихся
(по
всей
предметов,
в знаний;
образовательной
области
и
том числе на действий
с
конкретным темам); примерные
метапредметно предметным
варианты
письменных
й основе.
содержанием:
контрольных работ; требования
предметные действия
к математической подготовке
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на
основе
познавательных УУД;
конкретные
предметные действия
(способы
двигательной
деятельности,
обработки материалов,
приемы
лепки,
рисования,
способы
музыкальной
исполнительской
деятельности и др.)

учащихся;
методические
рекомендации
к
дополнительным
заданиям;
проверочные
работы
и
технология
организации
коррекции знаний учащихся;
практические задачи;
русский
язык- выборочные
диктанты
(или
списывания
текста); проверочные работы по
определению
сформированности
первоначальных УУД поиска
информации в учебниках и
словарях;
данные
об
индивидуальных особенностях
учащихся первого класса (в
азбуке и письме);
литературное
чтениепримерная почасовая раскладка
к учебнику и методический
комментарий к хрестоматии;
информатикакомплект
компьютерных программ к
учебнику и учебнику-тетради;
пояснения
к
разделам
и
дополнительным
заданиям;
показаны
возможности
совместного
использование
учебников
информатики,
математики, окружающего мира
для начальной школы;
технология- тематики конкурсов
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проектов; внеклассные задания;
материалы и
инструменты;
правила проведения и оценки
выполненных работ;
музыка- критерии музыкального
развития
школьников;
методический комментарий к
хрестоматии
и
фонохрестоматии;
материалы
для работ по слушанию музыки;
раздаточный
материал
для
самостоятельной
работы
учащихся;
окружающий мир- варианты
итоговых контрольных работ
(основная и дополнительная
часть); методика проведения игр
с возможностью мониторинга
поведения
учащихся;
дополнительный
информационный материал и
механизмы
контроля
его
усвоения.
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Составляющие итоговой оценки выпускника :
 накопленная оценка по всем учебным предметам ;
 оценки за выполнение трёх итоговых работ :по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Итоговая оценка
Выпускник овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей степени
общего образования, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.

Критерии

Условия и границы Формы
представления
применения
результатов

По материалам накопительной оценки Решение об
: по всем основным разделам учебной
успешном
программы - минимум
освоении
«удовлетворительно» ;
обучающимися
по результатам итоговых работ:
основной
правильно выполнено не менее 50%
образовательной
заданий базового уровня.
программы
Выпускник овладел опорной системой знаний,
По материалам накопительной оценки начального
общего
необходимой для продолжения образования на
: не менее чем по 50% основных
образования и
следующей степени общего образования, на уровне разделов учебной программы переводе на
осознанного произвольного овладения учебными
«хорошо» или «отлично»;
следующую
действиями.
по результатам итоговых работ:
ступень общего
правильно выполнено не менее 65 %
заданий базового уровня ; и получено не образования
принимается
менее 50% максимального балла за
педагогическим
выполнение заданий повышенного
советом
уровня
Выпускник не овладел опорной системой знаний и В материалах накопительной оценки : не
учебными
действиями,
необходимыми
для зафиксировано достижение
продолжения образования на следующей степени планируемых результатов по всем
общего образования.
основным разделам учебной программы;
по результатам итоговых работ:
правильно выполнено менее 50%
заданий базового уровня.

Решение педагогического
совета прописывается в
классном журнале в
сводной ведомости
успеваемости по каждому
обучающемуся
и характеристике
выпускника, в которой:
 отмечаются
достижения
и
положительные
качества
выпускника;
 определяются
приоритетные
направления
личностного
развития ;
 даются психологопедагогические
рекомендации
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Портфолио
Объект
оценки

содержание

критерии

Процедура и инструментарий

Форма
результатов

представления Условия
и
границы
применения
оценки
Достижен 1) подборка детских 1)сформированность
Оценка
Возможность
Лист оценивания
ие
у обучающегося
планируемых результатов по всем
работ, которая
независимой
сформированности и
планируем демонстрирует
универсальных и
основным разделам учебной
индивидуального прогресса в перепроверки
ых
предметных
программы ведётся «методом
нарастающие
результатов
развитии навыков учения:
результато успешность, объем и способов действий, а сложения», при котором фиксируется  приобретение знаний,
иными лицами
в
также опорной
достижение опорного уровня и его
глубину знаний,
(например,
 понимание,
начальног достижение более
системы знаний;
превышение.
родителями или
 применение,
о общего высоких уровней
2)
Оценка(«удовлетворительно/неудовлет
инспектором).
 анализ,
образован рассуждений,
сформированность ворительно»)- освоение опорной
Наиболее
 синтез,
ия
основ умения
системы знаний и правильном
творчества,
значимые
 оценка,
выполнении учебных действий в
рефлексии (по всем учиться
промежуточные
 диалектичность
3) индивидуальный рамках диапазона (круга) заданных
предметам);
результаты
мышления,
2)систематизированн прогресс в основных задач,
оценивания
метазнание
сферах
развития Оценки «хорошо», «отлично» —
ые материалы
должны
личности
— усвоение опорной системы знаний на
текущей оценки
фиксироваться
социальных
навыков:
мотивационноуровне осознанного произвольного
- отдельные листы
учителем
 способность принимать письменно и
смысловой,
овладения учебными действиями, а
наблюдений,
ответственность;
познавательной,
также кругозоре, широте (или
-результаты
хранится в
 способность уважать
эмоциональной,
избирательности) интересов.
стартовой
определенной
других;
волевой
и
Оценка
УУДсформировано/не
диагностики (на
системе
 умение сотрудничать;
саморегуляции.
сформировано- является результатом
входе, в начале
 умение участвовать в
наблюдения учителя в ситуациях
обучения) и
выработке
общего решения;
результаты
 повседневных, связанных с
 способность разрешать
тематического
формированием ориентировочных
конфликты;
тестирования; и исполнительских действий;
способность
выборочные
инициативной творческой работы;
приспосабливаться к
материалы
 совместного обсуждения;
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самоанализа и
самооценки
учащихся.
3)
материалы
выполнения
итоговых
комплексных работ
4)документы,
характеризующие
ребенка с точки
зрения его
внеучебной и
досуговой
деятельности.











групповой и индивидуальной
презентации;
«авторского собеседования»;
«ученик как инструктор»;
неформального общения в связи и
по поводу прочитанного;
совместного обсуждения;
групповой и индивидуальной
презентации;
«авторского собеседования»;
«ученик как инструктор»;
неформального общения в связи и
по поводу прочитанного.

Оценка дополняется самовзаимооценками учащихся навыков
работы в группе

выполнению различных
ролей при работе в группе
коммуникативных навыков:
 слушание (слышать
инструкции, слышать других,
воспринимать информацию);
 говорения (ясно
выражаться, высказывать
мнение, давать устный отчет
в малой и большой группе);
 чтения (способность
читать для удовольствия,
общения и получения
информации);
письма (фиксировать
наблюдения, делать выписки,
излагать краткое содержание,
готовить отчеты, вести
дневник)
поисковой и проектной
деятельности:
 формулировать
вопрос, ставить проблему;
 вести наблюдение;
 планировать работу,
 планировать время;
 собрать данные;
 зафиксировать
данные;
 упорядочить и
организовать данные;
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 интерпретировать
данные;
представить результаты или
подготовленный продукт
Оценка планируемых результатов духовно-нравственного воспитания
Объект оценки

Достижение
планируемых
результатов
начального
общего
образования

содержание

критерии

Уровни :
Оценка
отношения высокий,
ребенка к
средний,
семье,
низкий,
Отечеству,
недопустимый
труду,
культуре,
знаниям,
к себе (я-духовное)

Процедура и инструментарий

Форма
представления
результатов

Условия
и
границы
применения
оценки
Мониторинг «Диагностика личностного В форме диаграммы
В составе
роста школьников» на основе методики
накопительной
сформированности уровня воспитанности
оценки
П.А.Степанова
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2.1.Программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего
образования
Пояснительная записка
Одним
из
методологических
оснований
федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения являются компетентностный и системнодеятельностный подходы. Необходимость компетентностного подхода продиктована, с
одной стороны, желанием достичь нового качества образования, соответствующего
современным потребностям развития общества, с другой – пониманием
бесперспективности экстенсивного пути решения проблемы за счёт увеличения объёма
знаний или изменения содержания знаний только по отдельным предметам. Известно, что
эффективен не тот, кто просто знает, а тот, у кого сформированы механизмы
приобретения, организации и применения знания. Специфика современного мира состоит
в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём
информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через
некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде
конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня
всё более
востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия:
«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания,
умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся»1. «Концепция развития универсальных
учебных действий разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов)
группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А.
Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова»2.
Особо злободневным становится формирование и развитие универсальных
учебных действий (УУД) сегодня в условиях лавинообразного возрастания объемов
информации, ее быстрого старения. В связи с этим универсальные учебные действия
являются важнейшим компонентом стандартов второго поколения. Возникновение
понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением парадигмы
образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности
учащегося.
В материалах по проекту стандарта 2004 года было сказано, что «приоритетом
начального общего образования является формирование общеучебных умений и навыков,
уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего
последующего обучения». Под общеучебными умениями мы понимаем умения,
универсальные для всех школьных предметов и основных сфер человеческой
1

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие
для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. :
Просвещение, 2008. — 151 с.
2
Там же.
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деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия,
обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос,
т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо
предмета, может быть использовано при изучении других предметов ( примеры: умение
выбирать основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели
изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и поискового
характера).
Универсальные учебные действия - это:
- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
- совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков
учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его
содержание и организацию. УУД определяют эффективность образовательного процесса
- усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. Формирование УУД
происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин, обеспечивают
возможность продолжения образования в основной школе.
Новые социальные запросы общества ставят перед школой необходимость
создания условий, при которых в результате изучения всех без исключения предметов на
ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Сформированность УУД у
обучающихся на ступени начального общего
образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.
Данные обстоятельства требует планомерной подготовки учителей, родителей к
переходу на новые стандарты в 2011 году и включение их в апробацию учебнометодического и управленческого сопровождения формирования универсальных учебных
действий.
Цель программы:
- обеспечение системно - деятельностного подхода в реализации стандартов
второго поколения;
- создание достаточных организационно-педагогических условий для развития
(формирования) системы универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Данная программа является основой для разработки рабочих предметных
программ, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ в начальной
школе.
Программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателей ГПД,
руководителей кружков, родителей обучающихся. Она обеспечивает преемственность
образования в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе.
Задачи, которые решает программа :
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий
для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
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6) на основе диагностики готовности учителей начальных классов к формированию
универсальных учебных действий определить содержания и формы внутришкольной
научно-методической работы .
7) формировать
и внедрять в образовательный процесс мониторинговый
инструментарий и систему изучения сформированности приоритетных универсальных
учебных действий учащихся начальной школы.
2.1.1. ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры

содержания образования на ступени начального общего образования
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.

формирование

психологических

условий

развития

общения,

кооперации

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
-

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы

и любознательности,

мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
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5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

3

В концепции УМК «Перспектива» и «Школа России» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.
2.1.2. Функции, состав и характеристики личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся.
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Функции УУД:
•
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
•
создание условий для развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить себя учиться»,
толерантности жизни в
поликультурном обществе, высокой
социальной и
профессиональной мобильности;
•
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование картины мира и компетентностей в любой предметной области познания.
Характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном
возрасте:
В состав основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить
1) личностные действия;
2) метапредметные:
 регулятивные действия;
 познавательные действия;
 коммуникативные действия.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
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- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические,
а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтении и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая модель);
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественны);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно- следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия; - постановка вопросов – инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Перспектива», «Школа России» в начальной школе
Таблица №
Класс
1 класс

2 класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм.
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,

Регулятивные УУД
1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь других.
4. Участвовать в паре.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
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3 класс

желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм.

жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость
», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
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своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4 класс

выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие
задание: определять
базовые
его цель,
ценности:
планировать
«добро»,
алгоритм его
«терпение»,
выполнения,
«родина»,
корректировать
«природа»,
работу по ходу его
«семья», «мир», выполнения,
«настоящий
самостоятельно
друг»,
оценивать.
«справедливость 2. Использовать при
», «желание
выполнения задания
понимать друг
различные средства:
друга»,
справочную
«понимать
литературу, ИКТ,
позицию
инструменты и
другого»,
приборы.
«народ»,
3. Определять
«национальность самостоятельно

незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
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» и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательног
о маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

критерии
оценивания, давать
самооценку.

материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия
в
УМК «Перспектива», «Школа России»
рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации
образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение
действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу,
 хочу,
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 делаю.
Психологическая
Педагогическая
терминология
терминология

Язык
ребенка

Педагогический
ориентир.(результат
педагогического воздействия,
принятый и реализуемый
школьником )
знаю/могу, хочу, делаю

Личностные
универсальные
учебные действия.

Воспитание
личности
(Нравственное
развитие;
и
формирование
познавательного
интереса)

«Я сам».

Что такое хорошо и что такое
плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»

Регулятивные
универсальные
учебные действия.

самоорганизация

«Я могу»

«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»

Познавательные
универсальные
учебные действия.

исследовательска
я культура

«Я учусь».

«Учусь оценивать»
«Думаю,
пишу,
говорю,
показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
универсальные
учебные действия
2.1.3.Связь

культуры
общения

«Мы вместе»

«Всегда на связи»
«Я и Мы»

универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
- продуктивные задания.
Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения
приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных
областей.
Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения программ
учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий
мир», «Технология» - в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся. УУД определяют эффективность образовательного
процесса - усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов
компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Русский язык
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика. Он формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве
человеческого общения; воспитывает положительное отношение к правильной, точной и
богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции
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человека. Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению
«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». (ФГОС) Также на
уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия:
-анализ,
-сравнение,
-установление причинно-следственных связей,
- развитие знаково-символических действий,
- моделирование.
Литературное чтение
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования
«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»
(ФГОС). Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих
понятий»
способствует
формированию
познавательных
универсальных учебных действий.
Формируются все виды универсальных учебных действий:
-смыслообразование через прослеживание судьбы героя,
-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями
итературных произведений,
-основы гражданской идентичности,
-эстетические ценности,
-умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей,
-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации,
-умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения,
-умение строить план.
Математика.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами
логического и алгоритмического мышления».
Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий:
-логика
-алгоритмы, включая знаково-символические
-планирование
-систематизация и структурирование знаний
-моделирование
-приобретение основ информационной грамотности
Окружающий мир.
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Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
форми-рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности
окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества»,
«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру
(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию
ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
Формирование личностных универсальных действий
-формирование основ исторической памяти
-формирование основ экологического сознания
-развитие морально-этического сознания
-принятие учащимися правил здорового образа жизни
Формирование познавательных действий
- овладение начальными формами исследовательской деятельности
-формирование действий замещения и моделирования
-формирование логических действий сравнения, классификации, установления причинноследственных связей
Музыка
Большую роль в становлении личности ученика играет
предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде
всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме
этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных
действий:
- формирование позитивной самооценки;
- потребность в творческом самовыражении;
- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям;
- формирование российской гражданской идентичности и толерантности;
- развитие эмпатии
Изобразительное искусство
Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий:
- формирование общеучебных действий;
- целеполагание, планирование и организация действий в соответствии с целью, контроль,
внесение корректив;
- приобщение к мировой и отечественной культуре;
- формирование гражданской идентичности;
- формирование эстетических ценностей и вкусов;
- позитивная самооценка
Технология
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
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первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии»4, данный предмет обеспечивает личностное развитие
ученика.
Формируются все виды универсальных учебных действий:
- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
- развитие знако-символического и пространственного воображения;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- формирование ситуации успеха;
- развитие эстетических представлений;
Физкультура
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни
Развитие регулятивных действий
-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия
Развитие коммуникативных действий
- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта)
- планирование
-осуществление взаимного контроля
-адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера
Иностранный язык
Развитие коммуникативных действий
- общее речевое развитие учащихся
-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
-развитие письменной речи
-умение вести диалог
Формирование личностных универсальных действий
-формирование гражданской идентичности личности
- формирование уважительное отношения к другим народам
- формирование компетентности в межкультурном диалоге
Формирование познавательных действий
- понимание смысла текста
-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст
-сочинение собственных текстов
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех
учебных предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование.
Формирование УУД по классам:
личностные
1 класс

-учебно-познавательный интерес к
новому
учебному
материалу;
- развитие этических
чувств
–
стыда,

Метапредметные
регулятивные
- принимает и сохраняет учебную
задачу;
- в сотрудничестве
с учителем ставит
новую
учебную

Метапредметные
познавательные
- строит сообщения в устной и
письменной
форме;
- осуществляет
сравнение, клас-

Метапредметные
коммуникативные
- умение задавать
вопросы
- строить монологические высказывания
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2 класс

3 класс

вины, совести;
- установка на здоровый образ жизни;
- понимание предложений и оценок
учителей,
товарищей, родителей и
других людей;
- ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков
- способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной деятельности;
- знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- чувство сопричастности и гордости за
свою Родину, народ,
историю;
- ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков,
поступков
других
людей
- самоанализ и контроль результата;
- эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им;
- осознание ответственности человека за
общее благополучие;
дифференциация
моральных и конвенциональных норм

задачу

сификацию

- планирует свои
действия в соответствии с поставленной задачей;
- проявляет познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве

- осуществляет - владеть диалопоиск необходи- гической формой
мой информации речи
с
использованием
учебной
литературы, энциклопедий,
справочников;
осознанно
строит сообщения в устной и
письменной
форме;
- строит рассуждения в форме
простых суждений об объекте,
его
строении,
форме и связях

осуществляет
внутренний план
действий;
- преобразовывает
практическую задачу в познавательную

- осуществляет
поиск необходимой информации
с
использованием
учебной
литературы, энциклопедий,
справочников
(включая электронные, цифровые);
- осознанно и
произвольно
строит сообщения в устной и
письменной
форме;
- самостоятельно
выбирает осно-

- учитывает разные мнения и интересы;
обосновывает
свою позицию
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4 класс

- Внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе;
- принятие ценности
природного
мира,
готовность следовать
нормам
природоохранного, здоровье
сберегающего поведения;
- способность к самооценке на основе
критериев успешной
учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности
личности

осуществляет
итоговый и пошаговый контроль по
результату;
- самостоятельно
адекватно оценивает правильность
выполнения действий, вносит необходимые
коррективы

вание и критерии
для сравнения и
классификации
- осуществляет
поиск необходимой информации
в открытом информационном
пространстве, в
том числе контролируемом
пространстве
Интернета;
- строит логические рассуждения,
включающие
установление причинно-следственных связей

координирует
свою позицию с
позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио,
который является
процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Формирование УУД на основе эффективного использования образовательных
технологий.
Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение
характера взаимодействия учителя с классом:
- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения;
- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения;
66

- репродукция знаний заменяется решением творческих

учебных и практических

задач.
Для эффективного взаимодействия учитель должен:
- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к
учебе;
- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла
учения;
- организовывать
формы совместной учебной деятельности, учебного
сотрудничества.
При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие
образовательные технологии:
Технология
Формируемые УУД
Гуманно-личностная
Личностные
технология Ш.
- самоопределение;
Амонашвили
- принятие этических принципов.
Регулятивные
- стремление к самовоспитанию;
- умение преодолевать усталость.
Познавательные
- расширение и углубление объема знаний и умений;
- развитие и становление познавательных способностей ребенка.
Коммуникативные
- умение точно выражать свои мысли;
- владение монологической и диалогической формами речи;
- умение разрешать конфликты.
Технология
Личностные
проблемного
- способность систематизировать и накапливать знания;
обучения
- способность к саморазвитию и самокоррекции;
Регулятивные
- умение постановки учебной задачи;
- умение планировать, прогнозировать;
- умение находить решение в различных проблемных
ситуациях;
- умение контролировать и корректировать свою работу.
Познавательные
- постановка и формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- поиск и выделение необходимой информации;
- выбор наиболее эффективных способов и решений задач;
- рефлексия своей деятельности.
Коммуникативные
- планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- презентация своих знаний.
Технология
Личностные
проектной
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
деятельности
Регулятивные
- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по
результату действий;
- способность проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
Познавательные
- умение работать с разными источниками информации
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Информационнокоммуникационные
технологии

Методика обучения
младших школьников
средствами
субъективизации
Г. А. Бакулиной

(оглавление учебника как программа ученика; таблицы,
диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари)
Коммуникативные
- умение детей работать в группе (сотрудничество);
- презентация содержательной части проекта (оформлять
результат в виде доклада, выпуска газеты, репортажа)
Личностные
- усиление мотивации учения (повышение активности и
инициативности);
- умение осуществлять отбор необходимых для учебной
деятельности ЦОР;
- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером.
ИКТ – это открытое (но контролируемое) пространство
информационных источников.
Регулятивные
- формирование навыков самостоятельной работы;
- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить
необходимые коррективы.
Познавательные
- приобщение к достижениям информационного общества
(ресурсам библиотек и сети Интернет);
- умение записывать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
- умение использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы;
Коммуникативные
- адекватно воспринимать оценку участников образовательного
процесса;
- правильное использование речевых средств для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач;
- владение диалогической формой коммуникации, используя
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения.
Личностные
- становление субъектной позиции: активное и осознанное
участие на всех этапах урока и во внеурочной деятельности;
- повышение творческой активности в учебно-воспитательном
процессе;
- развитие речемыслительных способностей
Регулятивные
- планирование своих действий в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане (умение системно мыслить, рассуждать логически);
Познавательные
- умение аргументировано, доказательно высказывать свою
точку зрения (ответ в виде текста-рассуждения или текстаумозаключения);
- умение работать с готовыми предметными, знаковыми,
графическими моделями;
- в сотрудничестве с учителем создавать простейшие знаковосимволические модели.
Коммуникативные
- формулирование собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы;
- умение учитывать разные мнения;
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- стремление к сотрудничеству.
Здоровьесберегающие Личностные
технологии
- формирование установки на здоровый образ жизни и
реализация её в реальном поведении и поступках;
- умение преодолевать усталость, повышение
работоспособности;
Регулятивные
- умение планировать свои действия;
Познавательные
- освоение современных систем и методов укрепления здоровья;
Коммуникативные
- осуществление самоконтроля;
- оказание взаимопомощи в сотрудничестве.
Игровые технологии
Личностные
- следование моральным нормам и этическим требованиям;
- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств
других людей и сопереживания им;
- преодоление различных трудностей.
Регулятивные
- применение и сохранение учебной задачи (правил игры).
Познавательные
- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации;
Коммуникативные
- умение слушать и вступать в диалог;
- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности,
коммуникативности
Выбор технологий обеспечивается миссией МОУ СОШ №4 и его целевыми
установками, а также индивидуально-творческим стилем учителя.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
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измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность)
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями
и
возможностями
младшего
школьника.
Решение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников,
сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их
формирования .Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с
учетом формирования УДД, использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД, привлекать родителей к совместному решению проблемы
формирования УДД .
Организация мониторинга в школе.
Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане
формирования у них УУД.
Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор образовательного
учреждения, при условии, что он изучил методику проведения тестирования данного типа.
Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна
обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность
методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного
процесса. (Тестирование учащихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в
год). Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в один день, чтобы
избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить индивидуально и
одновременно с учащимися всего класса.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание
низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее
объективность и точность получаемых данных.
Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и
воспитания детей.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является
использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый
объем информации в оптимальные сроки.
Проверяющий
Виды мониторинга
Проверяемые УУД
Учителя
Комплексные
контрольные Личностные
работы
Регулятивные
Наблюдения
Познавательные
Анкеты
Коммуникативные
Психолог
Психологический мониторинг
Личностные
Карты развития
Регулятивные
Коммуникативные
Руководители кружков Наблюдение
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Заместитель директора Комплексные
контрольные Личностные
работы
Регулятивные
Наблюдения
Познавательные
Анкеты
Коммуникативные
Дни
ДРК
(диагностика
регулирования и коррекции)
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Ученики, родители

Портфолио

Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Еще одним средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки
является "Портфолио достижений ученика". «Портфолио» представляет собой подборку
личных работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы,
отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-познавательной
деятельности - самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из
дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и пр.
Могут включаться материалы ,характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и
досуговой деятельности. Портфолио позволяет:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
-формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Использование "Портфеля достижений ученика" предоставляет учителю и родителям
учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует
участию детей в оценке своей собственной работы.
По результатам портфолио можно сделать выводы о:
-сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а так
же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
на ступени основного общего образования;
-сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных и практических задач;
-индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Формирование УУД на основе эффективного использования образовательных
технологий.
Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение
характера взаимодействия учителя с классом:
- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения;
- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения;
- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических
задач.
Для эффективного взаимодействия учитель должен:
- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к
учебе;
- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла
учения;
- организовывать
формы совместной учебной деятельности, учебного
сотрудничества.
При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие
образовательные технологии:
Технология
Формируемые УУД
Гуманно-личностная
Личностные
технология Ш.
- самоопределение;
Амонашвили
- принятие этических принципов.
Регулятивные
- стремление к самовоспитанию;
- умение преодолевать усталость.
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Технология
проблемного
обучения

Технология
проектной
деятельности

Информационнокоммуникационные
технологии

Познавательные
- расширение и углубление объема знаний и умений;
- развитие и становление познавательных способностей ребенка.
Коммуникативные
- умение точно выражать свои мысли;
- владение монологической и диалогической формами речи;
- умение разрешать конфликты.
Личностные
- способность систематизировать и накапливать знания;
- способность к саморазвитию и самокоррекции;
Регулятивные
- умение постановки учебной задачи;
- умение планировать, прогнозировать;
- умение находить решение в различных проблемных
ситуациях;
- умение контролировать и корректировать свою работу.
Познавательные
- постановка и формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- поиск и выделение необходимой информации;
- выбор наиболее эффективных способов и решений задач;
- рефлексия своей деятельности.
Коммуникативные
- планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- презентация своих знаний.
Личностные
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
Регулятивные
- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по
результату действий;
- способность проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
Познавательные
- умение работать с разными источниками информации
(оглавление учебника как программа ученика; таблицы,
диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари)
Коммуникативные
- умение детей работать в группе (сотрудничество);
- презентация содержательной части проекта (оформлять
результат в виде доклада, выпуска газеты, репортажа)
Личностные
- усиление мотивации учения (повышение активности и
инициативности);
- умение осуществлять отбор необходимых для учебной
деятельности ЦОР;
- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером.
ИКТ – это открытое (но контролируемое) пространство
информационных источников.
Регулятивные
- формирование навыков самостоятельной работы;
- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить
необходимые коррективы.
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Познавательные
- приобщение к достижениям информационного общества
(ресурсам библиотек и сети Интернет);
- умение записывать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
- умение использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы;
Коммуникативные
- адекватно воспринимать оценку участников образовательного
процесса;
- правильное использование речевых средств для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач;
- владение диалогической формой коммуникации, используя
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения.
Методика обучения
Личностные
младших школьников - становление субъектной позиции: активное и осознанное
средствами
участие на всех этапах урока и во внеурочной деятельности;
субъективизации
- повышение творческой активности в учебно-воспитательном
Г. А. Бакулиной
процессе;
- развитие речемыслительных способностей
Регулятивные
- планирование своих действий в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане (умение системно мыслить, рассуждать логически);
Познавательные
- умение аргументировано, доказательно высказывать свою
точку зрения (ответ в виде текста-рассуждения или текстаумозаключения);
- умение работать с готовыми предметными, знаковыми,
графическими моделями;
- в сотрудничестве с учителем создавать простейшие знаковосимволические модели.
Коммуникативные
- формулирование собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы;
- умение учитывать разные мнения;
- стремление к сотрудничеству.
Здоровьесберегающие Личностные
технологии
- формирование установки на здоровый образ жизни и
реализация её в реальном поведении и поступках;
- умение преодолевать усталость, повышение
работоспособности;
Регулятивные
- умение планировать свои действия;
Познавательные
- освоение современных систем и методов укрепления здоровья;
Коммуникативные
- осуществление самоконтроля;
- оказание взаимопомощи в сотрудничестве.
Игровые технологии
Личностные
- следование моральным нормам и этическим требованиям;
- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств
других людей и сопереживания им;
- преодоление различных трудностей.
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Регулятивные
- применение и сохранение учебной задачи (правил игры).
Познавательные
- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации;
Коммуникативные
- умение слушать и вступать в диалог;
- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности,
коммуникативности
Выбор технологий обеспечивается миссией МОУ СОШ №4 и его целевыми
установками, а также индивидуально-творческим стилем учителя.
2.1.6..Преемственность программы формирования универсальных учебных

действий при переходе от одной ступени общего образования к другой (от
дошкольной к начальной; от начальной к основной).
На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема
преемственности. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень
основного общего образования.
Она возникает по следующим причинам:
- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит
к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее
обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные
задачи, поставленные в настоящее время перед образованием.
Результатом образовательной деятельности приготовительных классов является
готовность старшего дошкольника к статусу первоклассника.
Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени
образования на базе сформированности основных видов универсальных учебных действий.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться.
Основаниями преемственности являются:
- состояние здоровья и физическое развитие ребенка;
- развитие
познавательной
активности
как
необходимого компонента учебной
деятельности;
- развитие способностей (умственных, физических, художественных);
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального и
личностного развития ребенка;
- развитие коммуникативности, умения общаться со взрослыми и сверстниками.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
Средствами обеспечения
преемственности
являются педагогические технологии
непрерывного (дошкольного - начального общего) образования. При этом образование
дошкольников осуществляется на основе специфичных дня этого возраста видов
деятельности
(развивающих
игр,
театрализации художественно-продуктивной
и
музыкальной
деятельности,
чтения детской
художественной
литературы),
обеспечивающих становление предпосылок учебной деятельности к 6-7 годам. Данные
подходы обеспечивают реализацию в полном объеме федеральных государственных
требований стандарта. Осуществление преемственности между ступенями образования с
опорой на систему формирования УУД способствует становлению модели выпускника на
разных ступенях образования:
Выпускник дошкольного
Выпускник начальной
Выпускник основной
образовательного
школы:
школы:
учреждения:
Физически
развитый,
Выполняющий
правила Осознанно выполняющий
овладевший
основными
здорового и безопасного правила
здорового
и
культурно - гигиеническими
образа жизни для себя и
безопасного образа жизни,
навыками.
окружающих.
поддерживающий
сохранность окружающей
среды.
Любознательный, активный;
Любознательный,
Познающий
себя как
эмоционально отзывчивый.
интересующийся, активно личность, ищущий свою
познающий
мир. систему
ценностей,
Доброжелательный.
жизненные
цели,
утверждающий себя как
взрослый.
Овладевший
средствами
Умеющий
Принимающий ценности
общения
и
способами
взаимодействовать
со межличностных
взаимодействия
со
сверстниками, старшими и
отношений и «Кодекс
взрослыми и сверстниками.
младшими
детьми, товарищества»
(право
взрослыми в соответствии свободного
выбора,
с
общепринятыми
справедливости, уважения,
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нравственными нормами.
Способный управлять своим
поведением и планировать
свои действия на основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения;

Готовый самостоятельно
действовать и отвечать за
свои
поступки
перед
семьей и школой.

Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности - умениями
работать по правилу и по
образцу, слушать взрослого
и
выполнять
его
инструкции.
Способный
решать интеллектуальные и
личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту.

Владеющий
основами
умения
учиться
и
способностью
к
организации
своей
деятельности
(планированию, контролю,
оценке).

Имеющий
первичные
представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире
и природе.

Уважающий
и
принимающий
ценности
семьи
и
общества
Любящий родной край и
свою страну.

взаимопомощи,
личного
достоинства).
Инициативный,
готовый
нести
ответственность
перед
самим
собой,
другими
людьми
за
результаты и последствия
своих действий. Умеющий
конструктивно разрешать
конфликтные
ситуации,
работать в команде и быть
лидером.
Умеющий
учиться,
подготовленный
к
осознанному
выбору
дальнейшей
образовательной траектории
на основе избирательности
интересов.

Умеющий
дружить,
осознанно
выбирающий
круг общения.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной
деятельности
и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для
утверждения
гуманистической,
личностно
ориентированной
направленности
образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность
на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка.
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
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Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения
основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при
получении начального общего образования Разделы программ учебных предметов
формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей,
состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

2.2.2.Основное содержание учебных предметов
Обучение грамоте
Пояснительная записка
Программа составлена на основании:

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»» N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года;
2. Федерального Государственного образовательного стандарта
образования;

начального общего

3. Примерной программы начального общего образования по курсу русский язык;
4. Учебного плана МАОУ СОШ № 4 на 2015-2016 учебный год;
5. Методические письма о преподавании обучения грамоте:
6. Требования к оснащению учебного процесса по обучению грамоте;
7. Федеральный

перечень учебных пособий, рекомендованных/допущенных к
использованию в учебном процессе;
8. Локальный акт МАОУ СОШ № 4, регламентирующий единообразие оформления и
структуры рабочей программы.
Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» и имеет
с ним общую коммуникативно-познавательную основу.
Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребенка, он
призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие
способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям.
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Цель курса «Обучение грамоте» - освоение первоначальных знаний о лексике,
фонетике, грамматике русского языка.
Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих
задач:
 сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться
родным языком в различных ситуациях общения;
 обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и
взаимного понимания людей;
 обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативноречевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием
у них духовно-нравственных ценностей;
 развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки речевой
культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека.
В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с её
предыстории (жесты, рисунки, различные типы письменных знаков и др.), знакомства детей
с культурно-историческим аспектом письменной речи, представленной в рисунках и играх,
даётся возможность обучать чтению и письму как настоящей письменной речи, а не только
как техническим навыкам, о чём писал ещё Л. С. Выготский.
Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения (условных
и реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство общения, как
важнейший инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. Наглядно-образные
модели общения, представленные в азбуке, дают детям элементарные представления о
ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях общения и его
результатах.
Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, с
номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При
этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных ситуациях общения к
предложению и тексту.
Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов. Слово
рассматривается как двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, имеющий
план содержания (значение) и план выражения (фонетическую и буквенную форму).
Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические модели слов,
которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от звучащего
слова к его графической форме обеспечивается через звукобуквенный анализ. При освоении
звукобуквенного письма используется современный вариант звукового аналитикосинтетического метода.
Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах:
 коммуникативном,
 познавательном,
 семиотическом (знаковом).
1. Коммуникативная направленность курса позволяет:
— сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не только как
простейшие навыки;
— дать представление о тексте как продукте речевой деятельности;
— осознать язык как средство общения;
— сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно воспринимать
речь собеседника, правильно строить своё высказывание, контролировать и корректировать
его в зависимости от ситуации общения.
2. Познавательная ориентация курса позволяет:
— изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения к
письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному звукобуквенному
письму и т. д.;
— освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания;
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— формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное логическое
мышление, интуицию;
— обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на
иллюстративно-образной основе с учётом особенностей познавательной деятельности
ребёнка через развитие всех видов мышления (наглядно-практического, образносимволического и абстрактно-логического);
— развить языковое мышление, которое базируется на умении ребёнка осознавать и
гармонически сочетать форму и содержание речи, умении воспроизводить её смысл и
значение в различных формах, умении увидеть общий смысл за различными формами её
выражения.
3. Семиотический принцип даёт возможность:
— раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно отнести только
двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а не букву, как часто
полагают);
— осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» действительности;
— выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребёнку проникнуть в
смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание (содержание — форма);
— познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами общения: мимикой
и жестом (как одними из древнейших видов общения, которые продолжают
функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), знаками-сигналами, знакамисимволами, языком искусства и т. д.
Период обучения грамоте включает три этапа:
1) подготовительный;
2) основной;
3) послебукварный.
На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского языка и
литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, формирования
коммуникативно-речевых умений и накопления опыта литературного чтения.
Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов пособия
«Читалочка». Это способствует повышению речевой культуры учащихся, развитию их
мышления и воображения, воспитанию художественно-эстетического вкуса детей.
Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут
учителю проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее героями и
др. На таких уроках дети не только получат первоначальные представления о различных
типах текстов (художественном и научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык
«действует», проявляет себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту или иную
функцию: функцию общения (разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стиль),
воздействия (литературно-художественный стиль).
Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства
воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот же
предмет (явление) глазами художника, музыканта, поэта, учёного (видят в одном и том же
предмете разные стороны и по-разному их отображают). Подобные упражнения, проводимые
совместно с учителем, развивают интерес учеников к языку, искусству и окружающему
миру. Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к форме стиха, его
мелодике, ритму, а также к образности и выразительности поэтического слова. Система
заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных
способностей школьников.
В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о различных
формах общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром природы и вещей),
сравниваются словесные и несловесные формы общения. Обращается внимание на значение
жестов, мимики, выразительных движений, интонации общения, рисунков, осмысливается
роль знаков в общении.
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Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам
речевого общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений
слушать и говорить, активно развивается диоматический слух учащихся.
. По учебному плану школы на «Обучение грамоте» отводится за год 170 часов.
Федеральный стандарт выполняется за счет уплотнения тем. Сокращены учебные темы,
которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, а отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.
Программа сокращена таким образом:
1. Подготовительный этап: 42 часа
2. Основной этап: 105 часов
3. Послебукварный этап: 23 часа
Формы организации урока: фронтальная, групповая, работа в парах, индивидуальная работа.
Место учебного предмета
Основной формой организации учебного процесса является урок, в 1 классе-170 часов,
согласно с учебным планом МАОУ СОШ №4 и требований СанПиН от 03 марта 2011года.
Уроки проводятся в соответствии с расписанием МАОУ СОШ №4 на 2015-2016 учебный
год.
Основные требования к обучающимся
Обучающиеся должны знать:
все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и
произносим, буквы видим и пишем).
















Обучающиеся должны уметь:
вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;
знать способы их буквенного обозначения;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я,
и) и мягким знаком;
определять место ударения в слове;
вычленять слова из предложений;
чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в
слогах и словах;
правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и
рукописным шрифтом;
грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова,
предложения из 3-5слов, написание которых не расходится с произношением;
употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
устно составлять 3-5 предложений на определённую тему;
знать гигиенические правила письма;
правильно писать формы букв и соединения между ними;
уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе
установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части
слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.

Ведущим средством реализации программы является завершенная предметная линия
учебников « Азбука» авторов Климанова Л. Ф., Макеева С. Г для 1 класса, входящих в
систему учебников «Перспектива», прошедших государственную экспертизу и включенных
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в федеральный перечень учебников Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067
Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г. Регистрационный № 26755.
Тематический план

Наименование раздела

практика

№
п/п

теория

Количество
часов

Предметные: познакомятся с понятием

Добукварный период
Давайте знакомиться! (42 часа)
1.Мир общения
2.Слово в общении
3.Помощники слов в общении.
Общение без слов. Как понять
животных. Разговаривают ли
предметы. Слова и предметы.
4.
Рисунки и предметы в
общении.
5.Мир полон звуков. Гласные и
согласные звуки. Твердые и
мягкие согласные.
6. Звучание и значение слова.
7.Слова и слоги.
8.Слово и предложение.

1

Ожидаемые результаты

20

22

«общение», с правилами культуры речи.
Научатся различать цель и результат
общения, ориентироваться на листе
и писать в рабочей полосе, штриховать,
обводить по контуру, словесно определять
размер изображённых предметов,
классифицировать предметы.
Познакомятся с понятием «общение»,
с целями и средствами общения.
Научатся классифицировать предметы,
сравнивать предметы по размеру, форме,
количеству, обводить по контуру,
штриховать, составлять устные рассказы,
быстро находить слова для обозначения
окружающих предметов.
Познакомятся с понятиями «жест»,
«рабочая строка» и их значениями, с
формулами речевого этикета.
Научатся различать многозначность жеста,
использовать жесты в речевом общении,
общаться, составлять устный рассказ,
обводить предмет, штриховать,
дорисовывать.
Познакомятся с условными знаками.
Научатся использовать условные знаки в
повседневной жизни, классифицировать и
читать знаки, составлять рассказы,
придумывать знаки, обводить
петлеобразные линии.
Познакомятся со слогом как
произносительной частью слова. Научатся
произносить слова по слогам и правильно
определять составляющие их
звукосочетания, проводить звуковой
анализ слов, заполнять схемы, читать слова
по следам анализа, писать письменные
элементы строчных и заглавных букв.

Метапредметные:
Мир общения
Познавательные: осмысление
процесса, форм и способов общения.
Осмысление общения как способа
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получения и передачи информации.
Коммуникативные: формирование
конструктивных способов
взаимодействия с окружающими
людьми посредством общения.
Регулятивные: освоение способов
общения
Слово. Знак
Познавательные: осмысление связи
между словом и знаком (в частности,
их взаимозаменяемости).
Коммуникативные: использование
знаков и символов как способов
взаимодействия с окружающим миром
Регулятивные: освоение способов
использования знаков.
Подготовка руки к письму
Регулятивные: освоение способов
ориентировки в пространстве
(учебника, тетради) и способов
сравнения.
Познавательные: систематизация
знаний о форме предметов, освоение
элементов письменных букв.
Коммуникативные: формирование
умения объяснить свой выбор.
Слово и слог
Познавательные: осмысление слоговой
структуры слова.
Коммуникативные: использование
интонации для постановки смыслового
ударения во фразе.
Регулятивные:
освоение способов деления слов на
слоги и способов постановки ударения.
Звуки
Познавательные: осмысление
особенностей звуков и их свойств
Коммуникативные: формирование умений
слышать и слушать.
Регулятивные: освоение способов
сравнения звуков, анализа и синтеза
речи.
Личностные: Осознание восприятия
человека человеком (в частности,
осознание себя и окружающих) в
процессе вербального и невербального
общения.
Сознание важности использования
знаков-символов при взаимодействии с
окружающим миром.
Подготовка руки к письму
Формирование алгоритма своего
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Букварный
период
«Страна
АБВГДейка». (105 часов).
1.Гласные звуки и буквы
2.Согласные звуки и буквы
3.Буквы е, ё, ю, я
4.Буквы ь и ъ.
5.Повторение- мать учения!
Старинные азбуки и буквари.

2

40

65

действия, перевод внешней речи на
внутренний план.
Осознание значимости правильного
произношения слов,
осознание значимости мира звуков для
человека.
Предметные: научатся писать
заглавные и строчные буквы, обводить
по пунктирным линиям, раскрашивать,
подбирать цвета и рисунки, делать
простейший звуковой анализ слов
Научатся выделять
звуки в речи, проводить звуковой
анализ слов, обозначать звуки буквами,
писать буквы и элементы письменных
букв, ориентироваться на строке и в
написании буквы, употреблять.
Читать небольшой текст с
использованием правил
выразительности.
Писать соединения букв, слова,
предложения.
Метапредметные:
Гласные звуки и буквы
Регулятивные: освоение способов
определения гласного звука;
закрепление способов деления слов на
слоги и постановки ударения.
Познавательные: установление
соответствия между звуком и буквой,
обозначающей его.
Коммуникативные: формирование
умений слышать и слушать,
формулировать ответ
Письмо гласных букв
Познавательные: осмысление
соответствия звука букве; осмысление
разницы между печатным и
письменным шрифтами.
Регулятивные: освоение способов
написания и соединения письменных
букв.
Коммуникативные: умение объяснять
свои действия (способ написания).
Согласные звуки и буквы
Регулятивные: освоение способов
выделения согласного звука и
фонетического анализа звука.
Познавательные: осмысление
алгоритма фонетического анализа
звука.
Коммуникативные: формирование
умений слышать и слушать.
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Послебукварный период (23 часа)
Про всё на свете

3

5

18

Письмо букв, слогов, слов, предложений
Регулятивные: освоение способов
написания и соединения письменных
букв русского алфавита.
Познавательные: освоение умения
записывать и списывать слова и
предложения письменным шрифтом.
Коммуникативные: умение объяснять
свои действия (способ написания).
Личностные: используют адекватную
самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес и
готовность к сотрудничеству,
понимают значение знаний для
человека и принимают его; имеют
желание учиться.
Формирование индивидуального стиля
деятельности.
Осознание алгоритма своего действия;
перевод внешней речи на внутренний
план.
Предметные: использовать в общении
формулы речевого этикета. Выделять
гласные согласные звуки; обозначать
их буквами. Пользоваться словарём при
написании слов с непроверяемыми
безударными звуками, писать слова в
соответствии с изученными
орфографическими правилами.
Обозначь мягкие согласные условными
знаками. Владеть сознательным,
плавным слоговым чтением с
переходом на чтение целыми словами
(25-30 слов в минуту). Оформлять
предложение на письме. Составлять
предложение по картинке. Определять
количество слов в предложении.
Отличать предложения от набора слов.
Осмыслять роль предложения в
речевом общении. Выделять
предложения из речи, оформлять их.
Записывать предложение, графически
правильно оформлять его начало и
конец. Устанавливать связь слов в
предложении порядка слов.
Дифференцировать слова на
одушевленные и неодушевленные по
вопросам кто? что? Объединять слова
в предложения, устанавливать их связь
в предложении. Определять в тексте
количество предложений и записывать
их. Определять последовательность
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предложений в деформированном
тексте. Обозначать мягкость согласных
с помощью мягкого знака (угол-уголь).
Объяснять функцию мягкого знака как
показателя мягкости. Читать
небольшой текст с использованием
правил выразительности: делать паузы
между словами и в конце предложения,
соблюдать интонацию предложений,
разных по цели высказывания.
Самостоятельно выразительно читать
небольшие тексты. Анализировать
графическую форму изучаемых букв.
Писать слова с разделительными
мягким и твёрдым знаками. Писать
соединения букв, слова, предложения.
Метапредметные:
Регулятивные: контролировать свою
деятельность; адекватно понимать
оценку взрослого
и сверстников; формировать
целеустремленность, настойчивость в
достижении цели.
Познавательные: усвоение правил
строения слова и предложения,
графических форм букв; развитие
знаково-символических действий:
моделирования и преобразования
модели; рефлексия способов и условий
действия; контроль
и оценка процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь проявлять
согласованность усилий по
достижению общей цели, строить
понятные для партнера высказывания,
задавать вопросы.
Личностные: проявляют
познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству; обладают
мотивационной основой учебной
деятельности; используют адекватную
самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности.
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170
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально- техническое обеспечение.
1.
Основное: 30 одноместных парт, 30 стульев, стол учителя, стул учителя, доска,
2 стенда, 4 шкафа для дидактического и методического материала, ПК, экран,
проектор.
2. Основное оснащение:
 Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте»
(веера).
 Комплект наглядных пособий «Набор букв русского алфавита».
Список литературы
Основная
1.«Азбука АБВГДейка», Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., М.: «Просвещение» , 2013 год.
2. Рабочая тетрадь по развитию речи «Волшебная сила слов», Климанова Л. Ф.
Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. /М.: «Просвещение» , 2014 год.
3. Пропись №1 «Рисуй, думай, рассказывай», Климанова Л. Ф., Романина В. И.,
Борейко Л. Н. /М.: «Просвещение» , 2014 год.
4. Пропись №2 «Мой алфавит», Климанова Л. Ф . /М.: «Просвещение» , 2014 год.
5. Пропись №3 «Мой алфавит», Климанова Л. Ф . /М.: «Просвещение» , 2014 год.
6. Пропись №4 «Пишу красиво», Климанова Л. Ф., Желтовская Л. Я. /М.:
«Просвещение» , 2013 год.
Дополнительная
Методическое пособие «Обучение грамоте», Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. /М.:
«Просвещение» , 2014 год.
Веселая Азбука Кирилла и Мефодия (CD).
Детский энциклопедический словарь» (CD).
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа:
http://www.gramota.ru
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
http://nsc.1september.ru/urok
4.
Презентации
уроков
«Начальная
школа».
–
Режим
доступа:
http://nachalka.info/about/193
5. Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru
6.
Азбука
для
малышей
с
картинками.
–
Режим
доступа:
http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html
7. Электронное приложение к учебнику «Азбука» Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой. 1
класс (1CD).
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального
образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования МАОУ СОШ №4г. Калининграда разработана в соответствии с
Конституцией РФ, на основе Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,, Федерального государственного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Целью духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного , творческого, компетентного гражданина
России, принимаюшего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- ориентированной деятельности
на основе нравственных установки моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – становиться
лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование снов нравственного самосознания личности(совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ Российской гражданской эдентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальноому языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
- становление гуманстических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного ,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческимии этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся.
В Калининградской области с 2005 года ведется работа по духовно-нравственному
воспитанию учащихся, в частности, посредством преподавания ряда предметов, одним из
которых является курс «Истоки». Как показывает практика, курс успешно реализует
задачи духовно-нравственного воспитания учащихся. При рассмотрении требований
нового стандарта и сопоставлении с концепцией и содержанием «Социокультурных
истоков» можно сделать вывод о том, что направленность многих целей и задач ФГОС в
значительной степени находит свое выражение в «Истоках».
Главной стратегической целью программы «Социокультурные истоки» является
преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией
становится гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять
и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. В рамках нового стандарта
была разработана Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. В этом документе ставится стратегическая задача: новая российская
общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим
социокультурную модернизацию российского общества.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности в ФГОС
определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает
определенный характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество
разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. Соответственно
духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования должно
осуществляться в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и
принятия обучающимся ценностей:
 Семейной жизни
 Культурно-регионального сообщества
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Культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей,
соответствующая традиционной российской религии
Российской гражданской нации
Мирового сообщества

Эта же система ценностей положена в основу программы «Социокультурные Истоки».
Кроме того, в указанном курсе разработана и на протяжении многих лет успешно
апробирована в различных регионах России методологическая база по формированию
ценностно-смысловой сферы личности, в том числе и на уровне начальной школы.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России ФГОС отмечается, что базовые национальные ценности лежат в основе целостного
пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада
школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность
обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов –
участников воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
конфессий.
Программа «Социокультурные истоки», являясь по сути своей системным проектом
в области образования, создает необходимые условия для организации такого
воспитательного пространства. Это реализуется по трем основным направлениям:
 Социокультурный подход в образовании, направленный на развитие личности
ребенка, на становление в нем духовно-нравственного стержня, на укрепление
семьи, на развитие системы духовно-нравственных ценностей подрастающего
поколения, на применение методик и педагогических технологий,
устраняющих разрыв между обучением и воспитанием.
 Введение учебного курса «Истоки», призванного привнести в содержание
современного образования систему новых категорий и понятий духовнонравственного и социокультурного характера.
 Реализация программы «Воспитание на социокультурном опыте»,
предполагающей активное взаимодействие семьи и школы в процессе
воспитания.
Кроме того, Истоковедение соединяет дошкольное образование, где применяется
пропедевтическая программа «Истоки и воспитание на социокультурном опыте в ДОУ»,
начальную, основную и профессиональную школу в единый образовательный процесс с
приоритетом духовно-нравственных ценностей, объединяет школу и семью в активном
воспитании.
Таким образом, стратегические цели и задачи, методические принципы к духовнонравственному воспитанию учащихся Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России ФГОС и программы «Социокультурные истоки»
практически совпадают. Кроме того, многие рекомендации нового стандарта в «Истоках»
прошли опыт успешной реализации.
Следует отметить, что социокультурные технологии, которые являются частью
методического инструментария «Социокультурных истоков», также содержат достаточно
возможностей для работы в новом образовательном пространстве, так как посредством их
применения может быть реализован определенный спектр требований
ФГОС, в
частности, формирование УУД:
- Личностных
 самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, самоуважение
и самооценка)
 смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и «незнания»)
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 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм,
способность к решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих
поступков)
- Познавательных
 работа с информацией
 работа с учебными моделями
 использование знако-символических средств, общих схем решения
 выполнение логических операций:
• сравнения,
• анализа,
• обобщения,
• классификации,
• установления аналогий
• подведения под понятие
- Регулятивных
 управление своей деятельностью
 контроль и коррекция
 инициативность и самостоятельность
- Коммуникативных
 речевая деятельность
 навыки сотрудничества
Ценностные категории программы «Истоки»:
В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовнонравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово,
Образ и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная
среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном).
Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку
социокультурной среды и основной деятельности в ней человека.
В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека.
В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как
важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных
ценностей российской цивилизации.
Все темы начальной школы, во взаимодействии с системообразующими категориями
Слово, Образ и Книга соединяет главная ценность Жизнь, отвечающая за развитие
социокультурного опыта, взаимодействие Школы и Семьи.
Особое внимание в системе духовно-нравственных категорий ИСТОКОВ уделяется
категории-ценности Книга.
В контексте ИСТОКОВ Книга воспринимается как живое существо.
Дети создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатлен их опыт социокультурного
и духовно-нравственного развития.
Таким образом, в системе ИСТОКОВ категория-ценность Книга переводит знания в
практическую плоскость, значительно расширяя жизненное пространство ребенка, его
семьи и общества в целом.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
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Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
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собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального
общего образования.
Основные стратегические направления программы, опираясь на требования к
личностным результатам ФГОС- это:
«…готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности».
« Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям»
Исходя из указанных требований к личностным результатам, можно выделить
следующие направления деятельности:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, формирование чувства
причастности к ценностям и традициям национальной культуры, формирование
уважительного отношения к истории и культуре других народов;
2) формирование ценностных основ мировоззрения подрастающей личности («
Истоки»: стремление духовно пробудить ребенка и указать ему перед лицом грядущих жизненных трудностей источники силы, способные взрастить в его душе
внутреннего победителя, который умел бы уважать свое достоинство и свою
свободу, обладал бы нравственной устойчивостью, готовностью к сотрудничеству с
другими людьми во благо себе, своей семье и обществу );
3) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях на основе отечественных культурноисторических традиций (эстетическое воспитание);
4) формирование способности к социальному действию, поступку, наполнение
социокультурным контекстом самого процесса взросления (содержание,
деятельность, отношения), развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, проектная деятельность, воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;.
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Направления процесса духовно-нравственного воспитания и развития учащихся на
ступени начального общего образования могут реализованы в следующих формах и видах
деятельности.
Приоритетные направления, реализуемые
в основном через урочную деятельность
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование чувства
причастности к ценностям и традициям национальной культуры, формирование
уважительного отношения к истории и культуре других народов;
2) Формирование ценностных основ мировоззрения подрастающей личности);
Безусловно, два данных направления реализуются также и во внеурочной деятельности.
Они связаны непосредственно через содержательное наполнение стержневого курса
«Истоки» с остальными тремя направлениями.
Направления, реализуемые ,в основном, через внеурочную деятельность
3) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях на основе отечественных культурноисторических традиций (эстетическое воспитание);
Шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
организация выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров,
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экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением
в образовательном учреждении тематических выставок и др.
4) формирование способности к социальному действию, поступку, наполнение
социокультурным контекстом самого процесса взросления (содержание,
деятельность, отношения), развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, проектная деятельность, воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;.
-знакомство с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий
на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий,
выполнение совместных с родителями проектов по теме «Трудовые традиции семьи»,
«Семейная профессия» и т.д. ;
- организация сюжетно-ролевых игр, праздников труда, ярмарок, конкурсов, городов
мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности;
- формирование управленческих и коммуникативных навыков посредством использования
социокультурных технологий;
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Разработка системы внеклассных мероприятий по данному направлению, включающих
экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю,
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.
Данные направления, реализуемые во внеурочной деятельности опираются на ценностносмысловую основу стержневого курса «Истоки».
Во 2 классе это может быть структурировано следующим образом:
Блоковая тема (и ее
ценностное
наполнение)
стержневого
курса,
реализуемого
в
урочной деятельности
во 2 классе

Родной очаг

Родные просторы

Труд земной

Внеурочная деятельность
Трудовое
воспитание,
развитие
опыта
социального
взаимодействия

Эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Проекты совместно
с родителями «Как
устроен
дом»,
«Родной
очаг»,
«Профессии моей
семьи» и др.
Организация
экскурсий
к
памятным местам с
последующим
трудовыми рейдами
по уходу за ними
Праздник
труда

В рамках ярмарки
организация
концерта семейного
творчества
«Открытие
талантов»
Организация
экспозиции
в
школьном
музее
«Русский пейзаж» с
последующим
пленером.
Организация

Организация
турпохода
совместно
родителями

с

Экологический
рейд
на
Куршскую косу

Посадка
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«Мастера
рукодельницы»,
организация
ярмарки

и экскурсии
«Искусство видеть
прекрасное»
на
янтарный комбинат
и в музей янтаря
Работа над Первой Посещение
Труд души
книгой, а по итогам концерта духовной
организация
музыки, творческие
праздникавстречи
с
презентации: «Моя писателями,
первая книга»
художниками.
В 3 классе это может быть структурировано следующим образом:

цветочных клумб
во дворе школы

В рамках проекта
«Экология души»:
подкорм
птиц,
изготовление
кормушек и т.п.

Блоковая тема (и ее
Внеурочная деятельность
ценностное
Трудовое воспитание, Эстетическое
Экологическое
наполнение)
воспитание
воспитание
стержневого курса, развитие
опыта
социального
реализуемого
в
взаимодействия
урочной
деятельности в 3
классе

Вера

Надежда

Любовь

Мудрость

Изготовление подарков
для
Защитников
Отечества(ветеранов
ВО войны, войны в
Афганистане, в Чечне)
вручение на встрече с
ветеранами
Совместный проект с
детьми из детского
дома «Дом будущего»,
презентация
Проекты совместно с
родителями «Светлый
образ»,
«Рождественское чудо»
и т.д.
Встречи
с
представителями
различных профессий

Организация
экспозиции
«Защитник
Отечества»

Организация
турпохода
совместно
родителями

с

Организация
Организация
конкурса
«Мы турпохода
ищем таланты»
совместно
с
родителями
Посещение
В рамках проекта
концерта
«Экология души»:
народного
подкорм
птиц,
коллектива(песни
изготовление
или танца).
кормушек и т.п.
Театрализация
Очистка
русских народных территории
сказок
«Сказк- школы от мусора,
правда,
в
ней высадка растений
намек,
добрым на
территории
молодцам урок»
школы
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Во 4 классе это может быть структурировано следующим образом:
Блоковая тема (и ее
ценностное
наполнение)
стержневого
курса,
реализуемого
в
урочной деятельности
во 2 классе

Традиции слова

Традиции образа

Традиции дела

Традиции праздника

Внеурочная деятельность
Трудовое
воспитание,
развитие
опыта
социального
взаимодействия

Эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Помощь
библиотеке
в
сохранении
книг
(подклеивание,
переплет,
раскладывание
в
определенном
порядке)
Создание
и
презентация
проектов
«Чудотворный
образ»
Проекты
«Трудовые
традиции
семьи»
презентация

Изучение
произведений
калининградских
писателей, встреча с
писателями

Организация
турпохода
совместно
родителями

Экскурсия
по
памятным местам
Калининградской
области

Организация
турпохода
совместно
родителями

Подготовка
проведение
праздника
«Масленица»

Экскурсия
на
производство
(шоколадная
фабрика, хлебозавод
и т.д.)
и Конкурс
к
празднику «Пасха»
на лучшую роспись
пасхального яйца

с

с

Экологический
рейд
на
Куршскую косу
Организация
турпохода
совместно
родителями

с

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьёй.
Семья – основной институт формирования системы ценностей, основ
мировоззрения личности ребенка. Но семья на современном этапе утратила многие
ценности и традиции. Зачастую семья сегодня проявляет индифферентное отношение к
вопросам воспитания. Поэтому школе в процессе духовно-нравственного воспитания
учащихся необходимо проводить особую работу с родителями.
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции РФ, статьях 17,18,19,52 Закона РФ «Об
образовании», главе 12 Семейного кодекса РФ.
Комплекс «Социокультурные истоки» предлагает два направления работы с семьей.
1) Программа «Воспитание на социокультурном опыте». Данная программа
интегрирована во внеурочную работу.
Программой предусмотрено активное приобщение учителей, детей и их родителей к
базисным социокультурным категориям. На занятиях происходит постепенное
присоединение детей и родителей к прошлому опыту, переосмысление настоящего опыта
и развитие способности ориентироваться на будущее, что позволяет подключить к
воспитательному процессу в равной степени педагогов, учащихся начальной школы и их
родителей. Главным социокультурным результатом для учащихся является создание своей
первой книги, которую помогают создавать учитель и родители.
Важной задачей данной работы является присоединение семьи к социокультурным
ценностям воспитания. Включение родителей в процесс общения с ребенком в контексте
изучаемых в школе универсалий, привлечение родителей к участию в занятиях с детьми
в школе, ознакомление их с эффективными средствами воспитания детей в семье на
родительских собраниях, подключение родителей к организации и осуществлению
коллективных творческих дел с детьми - вот перечень связующих звеньев в работе
учителя с семьей. Именно такая работа может способствовать созданию единого
контекста воспитательного процесса семьи и школы.
2) Школа родительской любви. Внешкольная форма работы с родителями.
Стратегической целью "Школы родительской любви" является педагогическое
сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. Процесс
сопровождения семьи принципиально отличается от управления, так как более мягкий и
органичный по сравнению с управлением, руководством.
В качестве целевых ориентиров в работе с семьей педагоги выбрали следующие:
- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний
по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе;
- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение пап и мам в
жизнедеятельности школы:
- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей;
- пропаганда опыта успешного воспитания.
Особенностью "Школы родительской любви" являются то, что осваивают традиции
духовно-нравственного воспитания родители
не только в педагогическом
(применительно к детям), но и в личностном плане (применительно к самим себе).
Для получения дополнительной информации о характере взаимоотношений в семье
и причинах возникновения той или иной проблемы разработана рабочая тетрадь для
родителей. Задания в этой
тетради представляют собой микроисследования,
позволяющие определить базу знаний и воспитательный опыт родителей, они не требуют
много времени и просты в обработке.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум и т.д.
Знания, получаемые родителями(законными представителями)должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного, квалифицированного, ответственного и свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
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Программа духовно-нравственного воспитания предполагает различные формы
взаимодействия:
·участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Результат курса «Истоки»:
- приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление его (мира)
истоков;
– развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, ощущение
ребенком своего начального родства окружающему социокультурному и духовному
пространству, понимание того, что окружающий мир не является чужим, ибо
отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Результат курса
«Истоки»:
- опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего мира человека,
переживание и первичное осмысление социокультурных категорий - Веры, Надежды,
Любви, Мудрости;
– в результате совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем,
развитие первых размышлений об истоках духовности и нравственности в человеке,
нравственная рефлексия;
– опыт размышления об этническом и социокультурном родстве с окружающим
социумом; уверенности в том, что это родство создает возможность самореализации
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта
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самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
Результат курса «Истоки»:
- Осмысление традиции как важного механизма передачи ценностей новым поколениям,
как способа сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании.
- осмысление и переживание жизненной силы традиции в современной
действительности, в окружающем мире через знакомство с конкретными примерами
традиций образа, слова, дела в жизни, соотнесения с собственным опытом, традициями
своей семьи и ближайшего социума;
- получение опыта взаимодействия со сверстниками, учителем и родителями в создании
своей Первой книги как продукта многолетнего(1-4 класс) творческого дела.
Развитие индивидуально-личностных компонентов в процессе духовно-нравственного
воспитания
Направление
воспитания

Индивидуально-личностные компоненты
Когнитивный

Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека:

Представление о
политическом
устройстве
Российского
государства, его
институтах,
их
роли в жизни
общества, о его
важнейших
законах;
представление о
символах
государства
—
Флаге,
Гербе
России, о флаге и
гербе
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором
находится
образовательное
учреждение;
представления об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях
участия граждан в

Эмоциональноволевой
Интерес
к
общественным
явлениям,
понимание
активной
роли
человека
в
обществе;
интерес
к
государственным
праздникам
и
важнейшим
событиям в жизни
России, субъекта
Российской
Федерации, края
(населённого
пункта), в котором
находится
образовательное
учреждение;
стремление
активно
участвовать
в
делах
класса,
школы,
семьи,
своего
села,
города;
·

Отношения

Действия

Отношение
к Умение отвечать
русскому
языку за свои поступки
как
государственному,
языку
межнациональног
о
общения;
ценностное
отношение
к
своему
национальному
языку и культуре;
любовь
к
образовательному
учреждению,
своему
селу,
городу,
народу,
России;
уважение
к
защитникам
Родины;
Чувство гордости
за
достижения
соотечественников
в
различных
сферах
деятельности
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Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания:

общественном
управлении;
представления о
правах
и
обязанностях
гражданина
России;
представления о
народах России,
об
их
общей
исторической
судьбе, о единстве
народов
нашей
страны;
представления о
национальных
героях
и
важнейших
событиях истории
России
и
её
народов;
Представления о
базовых
национальных
российских
ценностях;
представления о
правилах
поведения в
образовательном
учреждении,
дома, на улице, в
населённом
пункте, в
общественных
местах, на
природе;
представления о
религиозной
картине мира,
роли
традиционных
религий в
развитии
Российского
государства, в
истории и
культуре нашей
страны;
представления о
возможном
негативном

негативное
отношение
к
нарушениям
порядка в классе,
дома, на улице, к
невыполнению
человеком своих
обязанностей.

Стремление
совершать добрые
поступки,
проявление
сочувствия и
переживания
другим людям;
умение признаться
в плохом поступке
и
проанализировать
его; избегать
плохих поступков

Восприятие добра
как нормы
поведения;
Уважительное
отношение к
родителям,
старшим,
доброжелательное
отношение к
сверстникам и
младшим;
бережное,
гуманное
отношение ко
всему живому;
отрицательное
отношение к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным
словам и
действиям, в том
числе в
содержании
художественных
фильмов и
телевизионных
передач.
Бережное
наследие к

Различение
хороших и
плохих
поступков;
установление
дружеских
взаимоотношений
в коллективе,
основанных на
взаимопомощи и
взаимной
поддержке;
знание правил
этики, культуры
речи, умение
следовать им
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни:

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое

влиянии на
моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр, кино,
телевизионных
передач, рекламы;
представление об
основным
нравственных
ценностях, о
добре и зле
представления о
нравственных
основах учёбы,
ведущей роли
образования,
труда и значении
творчества в
жизни человека и
общества;
представления об
основных
профессиях;
представления о
роли знаний,
науки,
современного
производства в
жизни человека и
общества;
представление о
труде и
творчестве на
основе
произведений
декоративноприкладного
искусства
мастеров региона

Представление и
планете Земля как
о нашем общем
доме;
Знакомство с
редкими
растениями и

культурному
наследию и
традициям.

интерес к
учебному труду,
стремление к
овладению
новыми учебными
навыками и
компетенциями,
интерес к
профессиональной
деятельности
родителей и
других людей,
стремление к
овладению
основами
мастерства в
различных видах
прикладного
творчества

Развитие интереса
к природе,
природным
явлениям и
формам жизни,
понимание
активной роли

ценностное
отношение к учёбе
как виду
творческой
деятельности
уважение к труду
и творчеству
старших и
сверстников;
бережное
отношение к
результатам
своего труда,
труда других
людей, к
школьному
имуществу,
учебникам,
личным вещам;
·отрицательное
отношение к лени
и небрежности в
труде и учёбе,
небережливому
отношению к
результатам труда
людей.
Уважительное
отношение к
мастерству и
творчеству.
Ценностное
отношение к
природе и всем
формам жизни;
бережное
отношение к
растениям и

навыки
коллективной
работы, в том
числе при
разработке и
реализации
учебных и
учебно-трудовых
проектов;
умение проявлять
дисциплинирован
ность,
последовательнос
ть и
настойчивость в
выполнении
учебных и
учебно-трудовых
заданий;
·умение
соблюдать
порядок на
рабочем месте;

Элементарный
опыт
природоохраните
льной
деятельности;
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воспитание):

животными
родного края;
первичное
представление об
экосистемах;
представление о
роли и месте
человека в
природных
сообществах.

человека в
природе;
стремление к
познанию
окружающей
природы;
исследовательский
интерес к природе
и к природным
явлениям родного
края;

животным;
ценностное
отношение к
природе родного
края; восприятие
красоты и
неповторимости
природы.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание):

Представления о
душевной и
физической
красоте человека;
знакомство с
эстетическими
идеалами родной
культуры и
истории;
представление о
различных видах
искусства;
представление о
богатстве
национального
культурного
наследия

Интерес к чтению,
произведениям
искусства, детским
спектаклям,
концертам,
выставкам,
музыке; ·интерес к
занятиям
художественным
творчеством;
·стремление к
опрятному
внешнему виду;
радость от
творческой
деятельности;
интерес к
творчеству других
людей;
стремление к
познанию
национального
культурного
наследия;
желание
соответствовать
эстетическим
идеалам

Любовь к родной
культуре;
бережное
отношение к
культурным
ценностям;
уважительное
отношение к
традициям и
культурам других
народов;
чувство
причастности к
эстетическому
наследию родной
культуры;
·отрицательное
отношение к
некрасивым
поступкам и
неряшливости.
формирование
эстетических
идеалов, чувства
прекрасного;
отрицательное
отношение к
антикультурным
явлениям в
социуме;

Умение видеть
красоту природы,
труда и
творчества;
детское
творчество;
забота о
памятниках
культуры;
изменение
внешнего вида
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2.5.Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего
образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой
категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной
формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

своевременное
выявление
детей
с
трудностями
адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

определение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы
является взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников,
педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных
действий к развитому сотрудничеству).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
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Социальное партнёрство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

сотрудничество с родительской общественностью.
Структура и содержание Программы коррекционной работы.
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социальнопедагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими
работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический
модуль
предполагает
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Социально-педагогический
модуль
нацелен
на
повышение
уровня
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Диагностико-консультативный модуль
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.
В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные
обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию
моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка
Медицинское

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история развития
ребенка, здоровье родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения
в физическом развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения движений (скованность,

Где и кем выполняется
работа
Медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время
занятий, на переменах,
во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка
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Психолого–
логопедическое

Социально–
педагогическое

расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.

врачом.
Беседа врача с
родителями.

Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные особенности;
моторика; речь.

Наблюдение за
ребенком на занятиях и
во внеурочное время
(учитель).
Специальный
эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)
Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение
работ ученика
(педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент (педагогпсихолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за
ребенком в различных
видах деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
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● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.);
● организация
внеурочной
деятельности,
направленной
на
развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения
к изученному материалу;

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития (совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших
группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной
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деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для коррекционных
занятий так же, как по любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,
грамотно
поставить
вопрос
перед
психологами–консультантами,
правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
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результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов,
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования
Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента
реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную,
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку
проекта программы коррекционной работы.

Направления

Направления и задачи коррекционной работы
Задачи
Содержание и формы
Ожидаемые
исследовательской
работы
результаты
работы

Диагностическое

Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития

Реализация спецкурса
для педагогов;
изучение
индивидуальных карт
медико-психологопедагогической
диагностики;
анкетирование, беседа,
тестирование,
наблюдение

Характеристика
образовательной
ситуации в школе;
диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Консультирование
учителей при разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции

Индивидуальные карты
медико-психологопедагогического
сопровождения ребенка с
ОВЗ

Аналитическое

Обсуждение
Медико-психологовозможных вариантов педагогический
решения проблемы;
консилиум
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной работы

План заседаний медикопсихологопедагогического
консилиума школы
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психологопедагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов,
родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских
работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ
планируемых результатов освоения ООП.
Требования к условиям реализации
Программы коррекционной работы.
Психолого-педагогическое обеспечение:

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);

обеспечение специализированных условий
(выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
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использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МОУ
СОШ № 4 введены ставки дефектолога, педагога-психолога, социального педагога.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды
образовательного учреждения, в том числе
надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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3.1.Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану
МАОУ СОШ №4 г. Калининграда
на 2015-2016 учебный год
( 1 - 4 классы)
Учебный план начального общего образования является важнейшей частью Основной
образовательной программы МАОУ СОШ №4, одним из основных механизмов её
реализации.
Учебный план МАОУ СОШ №4 разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ;
- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
- СанПиН, 2.4.2.2821-10,утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору
с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главным государственным
санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010г. №189;
- Приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с дополнениями от 26.10.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) « Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
- от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год»;
- Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);
- Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций"
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования")
приказы Министерства образования Калининградской области:
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- от 20.08.2010 № 743/1 «О реализации основных направлений введения федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования в школах
Калининградской области, в которых с 1 сентября 2010 года вводится федеральный
государственный образовательный стандарт для обучающихся в первых классах»;
- методические рекомендации КОИРО 2011 г. «Примерные учебные планы начального
общего образования в соответствии с ФГОС»
приказ комитета по образованию:
- от 18.11.2010 № 2371-д «О подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Калининград» с 1 сентября 2011 года».
- Устав и Основная образовательная программа МАОУ СОШ №4

Учебный план начальной школы в 2015-2016 учебном году определяет:
- структуру обязательных предметных областей: филология, математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и
светской этики, искусство, технология, физическая культура;
- перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
В соответствии с п.2.9.1. СанПиН 2.4.2 № 2821-10 максимальный объём учебной
нагрузки при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1-х классов - 21 час, 2 – х, 3-х и 4х классов – 23 часа.
В первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы в феврале.
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ИСПОЛЬЗУЕТ УМК
«Школа России»
«Перспектива»

1-в, 2-а, 3-в, 4-б
1-а,1-б, 2-б, 2-в, 3-а, 3-б, 4-а

УМК «Школа России» и «Перспектива» наиболее полно отражают особенности
федеральных государственных стандартов, рассчитаны на максимальное раскрытие
личностных качеств ученика и учителя в процессе совместной деятельности, позволяют
наиболее оптимально решать задачи, поставленные в новых стандартах и соответствуют
основным целям, задачам, изложенным в программе развития МАОУ СОШ №4.
Основа образовательной программы общего начального образования МАОУ СОШ №4 –
системно - деятельностный подход, который реализуется через ряд деятельностно ориентированных принципов УМК «Перспектива» и «Школа России».
- принцип деятельности
-принцип целостного представления о мире
- принцип преемственности
- принцип дифференциации и индивидуализации обучения
- принцип творчества
- принцип психологической комфортности
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- принцип вариативности.
Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а продолжают и развивают
традиционную дидактику в направлении решения современных образовательных задач.
Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной
стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями
ФГОС, с другой стороны как средство формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств. Этому способствуют те методические подходы, включая
образовательные технологии, методы и формы работы, которые заложены в само
содержание, методическое сопровождение и дидактическое обеспечение УМК «Школа
России» и «Перспектива»:
-большой воспитательный потенциал;
-системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную
деятельность;
-возможности для дифференцированного и личностно‐ориентированного образования
школьников;
-преобладание проблемно‐поискового методов обучения;
-практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт
учащихся;
-творческие, проектные задания;
-возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
-учебные диалоги;
-возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с
использованием информационных образовательных ресурсов.
Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК «Школа
России» и «Перспектива» помогают педагогу в системе организовывать на уроках
деятельность
младших
школьников,
а,
следовательно,
реализовывать
системно‐деятельностный подход, являющийся методологической основой ФГОС и
концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности
обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Продолжительность обучения составляет:
Продолжительность
обучения
Продолжительность
урока
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года

I
четверть
35
минут
5 дней

I класс
II четверть

2 – 4 классы

35 минут

III- IV
четверть
45 минут

45 минут

5 дней

5 дней

5 дней

33 учебные недели

34 учебные недели

Расписание звонков:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 классы
8.30. – 9.05.
9.25. – 10.00.
Динамическая пауза
10.40. – 11.15.
11.25. – 12.00.
12.20. – 12.55.
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2, 3,4 классы обучаются в рамках общего школьного расписания звонков.
Школа работает в две смены:
1 смена – 1а, 1б, 1в, 2-б, 2-в, 3-а, 4-а, 4-б
2 смена – 2 -а, 3 -б, 3 -в
Согласно требованиям нового стандарта учебный план первых-четвертых классов
состоит из двух частей: обязательной части, которая определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения и составляет 80 %, и части, формируемой
участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной
образовательной программы, которая обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, специально отведённые часы на внеурочную деятельность
первоклассников.
Учебный план первых, вторых, третьих, четвертых классов, кроме привычных
предметов, которые изучаются на уроке, включает принципиально новый неурочный тип
учебных занятий – учебный модуль. В рамках изучения области «Филология» вводится
внутрипредметный модуль для первых классов «Школа развития речи», обеспеченный
тетрадями «Школа развития речи» №1,2, разработанными в соответствии с концепцией
«Перспектива» и требованиями ФГОС. Тетради составлены таким образом, что создают
условия для формирования у первоклассников умений планировать свою деятельность и
последовательность действий, осуществлять самоконтроль. Наряду с развитием
регулятивных учебных действий (УУД) модуль предполагает систему работы по
овладению младшими школьниками важными видами письма: списыванием и письмом
под диктовку учителя. Для 2-4-х классов ведется внутрипредметный модуль «Школа
развития речи». Изучение курса «Школа развития речи» важно, с точки зрения реализации
поставленных стандартом целей образования. Ни один из традиционных школьных
предметов российского образования специально не учит речи. Риторика восполняет очень
важную область школьного образования, потому что учит правильно говорить, развивает
коммуникативные умения, учит школьников эффективно общаться в разных ситуациях (в
школе и вне школы), решать различные коммуникативные задачи.
При проведении занятий по английскому языку классы делятся на группы.
В первом классе в период обучения грамоте с целью эффективности учебного процесса
проводятся интегрированные уроки обучения грамоте и письма.
В связи с этим в классном журнале выделяется одна страница, в заголовке которой
приведено название предмета «обучение грамоте (чтение и письмо)» и указано«интегративно».
В настоящее время очень важно любому человеку уметь работать с информацией. В
рамках изучения предмета «Математика» вводится внутрипредметный модуль
«Информатика», целью изучения которого в начальной школе является формирование
ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УДД. Учащиеся
овладевают основами логической и алгоритмической компетенции,
основами
информационной грамотности, основами ИКТ-квалификации, коммуникационной
компетенции. Это и задает ценностные ориентиры содержания данного модуля. Изучение
информатики продолжается на более высоких ступенях обучения.
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по
4 класс, является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули, содержательная линия «История Отечества», разделы социально –
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Начиная с младшего школьного возраста, учащиеся должны уметь правильно действовать
в опасных для жизни и здоровья ситуациях. В рамках изучения предмета «Окружающий
мир» вводится внутрипредметный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности».
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Реализация курса позволит обучающимся привить начальные знания, умения и навыки в
области безопасности жизни, сформировать у детей научно-обоснованную систему
понятий основ безопасности жизнедеятельности, выработать необходимые умения и
навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных
опасных и чрезвычайных ситуаций.
В рамках изучения предметных областей «Искусство» и «Технология» вводится
внутрипредметный модуль «Музей в твоем классе»», включающий в себя все основные
виды искусства, которые изучаются в контексте взаимодействия с жизнью общества и
человека.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2015-2016 учебном году
отводится дополнительный третий час из федерального компонента. Третий час
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. С целью
укрепления здоровья и развития учащихся в рамках изучении предмета физическая
культура вводится внутрипредметный модуль «Подвижные игры с мячом», который
развивает координацию движений, ловкость, быстроту реакции, силу с помощью игр с
мячом.
В классном журнале по предметам в графе «дата» делается отметка «М» в день
проведения модуля.
Во 2-4-х классах включен метапредметный модуль «Рачетно-конструкторское бюро»,
обеспеченный тетрадью «Практические задачи по математике». Практические задачи
позволяют сформировать интерес к исследованию проблем окружающего мира.
Содержанием практических задач становятся естественные для детского опыта вопросы,
ответы на которые можно получить при помощи математических исследований и
моделирования. Практические задачи являются средством и условием формирования
способности детей применять полученные на уроках знания в ситуациях, отличных от тех,
в которых происходило их становление.
В целях реализации программы духовно-нравственного воспитания со второго класса
вводится метапредметный модуль «Истоки».
Для метапредметных модулей в журнале отводится отдельная страница.

Формы промежуточной аттестации
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных
работ по предметам, комплексных работ на межпредметной основе, мониторинговых
исследований. Целью комплексной проверочной работы является оценка способности
обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде
литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и
умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии с учетом
характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся и
оценивает по уровням выполнения задания и по 4-балльной системе, если это возможно.
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий. В промежуточных и итоговых
проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе
оцениваетя сформированность большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также сформированность коммуникативных и регулятивных
действий
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Вид
промежуточной
аттестации

Цель

Периодичность

Методы и формы
оценки
образовательных
результатов
Диагностические
работы;
самоанализ и
самооценка;
собеседование

Способы
выставления
оценки

Стартовая

Предварительная В начале
диагностика
учебного
знаний, умений
года
и универсальных
учебных
действий,
связанных с
предстоящей
деятельностью.

Результаты
фиксируются в
специальной
тетради учителя
для учета в
работе,
включаются в
портфолио.
Оценка
результатов в
классном журнале
фиксируется.
Результаты
фиксируются с
помощью
символов у
учителя. Оценка
результатов в
классном журнале
может быть
выставлена.
Отметка
выставляется в
классный журнал.

Текущая

Контроль
предметных
знаний и
универсальных
учебных
действий по
результатам
урока

Поурочно

Самоанализ и
самооценка;
устная или
письменная
критериальная
оценка;
проекты

Рубежная:
- тематическая;
- четвертная.

Контроль
предметных
знаний и
метапредметных
результатов
темы, раздела,
курса, четверти,
полугодия

По итогам
изучения
темы,
раздела,
курса,
четверти,
полугодия

Годовая

Комплексная
В конце
проверка
учебного
образовательных года
результатов, в

Тематические
проверочные
(контрольные)
работы;
стандартизированны
е письменные и
устные работы;
практические
работы;
творческие работы
(изложения,
сочинения);
диктанты,
контрольные
списывания;
тесты;
интегрированные
контрольные работы
(при наличии
инструментария)
Итоговые работы за
второй, третий,
четвертый классы
Стандартизированн Отметка
ые письменные
выставляется в
работы;
классный журнал
интегрированные
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т.ч. и
метапредметных

или комплексные
контрольные
работы; проекты
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Учебный план МАОУ СОШ №4
на 2015 – 2016 учебный год
для 1 (а, б, в) классов
Предметные области и учебные
предметы
Обязательная часть
Филология
Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

1 четв.

2 четв.

3 четв.

4 четв.

8/67
-

8/56
-

9/47
5/20
4/16
-

4/32
4/32
-

170
52
48
35

3/27

4/28

4/36

4/32

123
25

1/9

2/14

1/9

2/16

48
10

-

1/7

1/9

1/8

24
5

1/7

1/9

1/8

24

-

1/7

1/9

1/8

24

3/27

3/21

3/27

3/24

99
20

130
-

140

182

160

612
95

1/7
147

1/9
191

1/8
168

29
641
124

-

-

-

-

-

15

21

21

21

внутрипредметный образовательный модуль
«Школа развития речи»(20%)

Математика и информатика
Математика
внутрипредметный образовательный модуль
«Информатика» (20%)

Обществознание и естествознание
Окружающий мир
внутрипредметный образовательный модуль
«Основы безопасности жизнедеятельности»
(20%)

Искусство
Изобразительное искусство
внутрипредметный образовательный модуль
«Музей в твоем классе» (20%)

Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
внутрипредметный образовательный модуль
«Подвижные игры с мячом»

Итого часов за год
в т.ч.внутрипредметные образовательные

Общее
кол-во
часов

модули

Метапредметные образовательные модули
Мир деятельности
5
Итого часов за год
135
в т.ч. внутрипредметные и метапредметные
образовательные модули

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая учебная
нагрузка
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Учебный план МАОУ СОШ №4
на 2015 – 2016 учебный год
для 2 (а, б, в) классов
Предметные области и учебные предметы

1 четв.

2 четв.

3 четв.

4 четв.

Общее
кол-во
часов

5/45

5/35

5/50

5/40

170
35

3/27
2/18

3/21
2/14

3/30
2/20

3/24
2/16

102
68

4/36

4/28

4/40

4/32

136
28

2/18

2/14

2/20

2/16

68
14

1/9

1/7

1/9

1/9

-

1/10

1/9

28

1/9

1/7

-

1/8

24

3/27

3/21

3/30

3/24

102
20

198

147

209

169

723
102

1/9
-

1/7
1/7

1/10
1/10

1/8
1/8

34
25
59
782
161

23

23

23

23

Обязательная часть
Филология
Русский язык
внутрипредметный образовательный модуль
«Школа развития речи» (20%)

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
внутрипредметный образовательный модуль
«Информатика» (20%)

Обществознание и естествознание
Окружающий мир
внутрипредметный образовательный модуль «Основы
безопасности жизнедеятельности» (20%)

Искусство
Изобразительное искусство

25
5

внутрипредметный образовательный модуль «Музей в
твоем классе» (20%)

Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
внутрипредметный образовательный модуль
«Пожвижные игры с мячом»

Итого часов за год
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули
Метапредметные образовательные модули
Истоки
Расчетно-конструкторское бюро
Итого
Итого часов за год
в т.ч. внутрипредметные и метапредметные
образовательные модули

Максимально допустимая учебная
нагрузка
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Учебный план МАОУ СОШ №4
на 2015 – 2016 учебный год
для 3 (а, б, в) классов
Предметные области и учебные предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык

1 четв.

2 четв.

3 четв.

4 четв.

Общее
кол-во
часов

5/45

5/35

5/50

5/40

170
35

3/27
2/18

3/21
2/14

3/30
2/20

3/24
2/16

102
68

4/36

4/28

4/40

4/32

136
28

2/18

2/14

2/20

2/16

68
14

1/9

1/7

1/9

1/9

-

1/10

1/9

28

1/9

1/7

-

1/8

24

3/27

3/21

3/30

3/24

102
20

198

147

209

169

723
102

1/9
-

1/7
1/7

1/10
1/10

1/8
1/8

34
25
59
782
161

23

23

23

23

внутрипредметный образовательный модуль
«Школа развития речи» (20%)

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
внутрипредметный образовательный модуль
«Информатика» (20%)

Обществознание и естествознание
Окружающий мир
внутрипредметный образовательный модуль «Основы
безопасности жизнедеятельности» (20%)

Искусство
Изобразительное искусство

25
5

внутрипредметный образовательный модуль «Музей в
твоем классе» (20%)

Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
внутрипредметный образовательный модуль
«Подвижные игры с мячом»

Итого часов за год
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули
Метапредметные образовательные модули
Истоки
Расчетно-конструкторское бюро
Итого
Итого часов за год
в т.ч. внутрипредметные и метапредметные
образовательные модули

Максимально допустимая учебная
нагрузка
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Учебный план МАОУ СОШ №4
на 2015 – 2016 учебный год
для 4 (а, б) классов
Предметные области и учебные предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык

1 четв.

2 четв.

3 четв.

4 четв.

Общее
кол-во
часов

5/45

5/35

5/50

5/40

170
35

3/27
2/18

2/14
2/14

2/20
2/20

3/24
2/16

85
68

4/36

4/28

4/40

4/32

136
28

2/18

2/14

2/20

1/8

60
14

1/9

1/7

1/9

1/9

-

1/10

1/9

28

1/9

1/7

-

1/8

24

3/27

3/21

3/30

3/24

102
20

1/7

1/10

1/8

34

147

209

169

732
102

1/7
1/7

1/10
1/10

1/8
1/8

25
25
50
782
152

23

23

23

внутрипредметный образовательный модуль
«Школа развития речи» (20%)

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
внутрипредметный образовательный модуль
«Информатика» (20%)

Обществознание и естествознание
Окружающий мир
внутрипредметный образовательный модуль «Основы
безопасности жизнедеятельности» (20%)

Искусство
Изобразительное искусство

25
5

внутрипредметный образовательный модуль «Музей в
твоем классе» (20%)

Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
внутрипредметный образовательный модуль
«Подвижные игры с мячом»

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской
1/9
этики
Итого часов за год
198
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули
Метапредметные образовательные модули
Истоки
Расчетно-конструкторское бюро
Итого
Итого часов за год
в т.ч. внутрипредметные и метапредметные
образовательные модули

Максимально допустимая учебная
нагрузка

23
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Учебный план начальное общее образование на 2015-2016 уч.г
1 класс
2 класс
Предметные области и учебные предметы

3 класс
кол-во
часов
за год

4 класс
кол-во
часов
за год

170
102
68
340

170
102
68
340

170
85
68
323

170
562
337
204
1273

35

35

35

140

Итого:

123
123
25

136
136
28

136
136
28

136
136
28

531
531
109

Итого:

48
48
10

68
68
14

68
68
14

60
60
14

244
244
52

-

-

-

34

34

-

-

-

34

34

24
24
5

25
28
5

25
28
5

25
28
5

99
108
20

Итого:

48

53

53

53

207

Итого:

24
24

24
24

24
24

24
24

96
96

99
99
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

405
405
80

612
95

723
102

723
102

732
102

2790
401

кол-во
часов
за год

Обязательная часть
Филология
Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

170
52
48
270
35

Итого:
внутрипредметный образовательный модуль
«Школа развития речи»

Математика и информатика
Математика
внутрипредметный образовательный модуль
«Информатика»

Обществознание и естествознание
Окружающий мир
внутрипредметный образовательный модуль «Основы
безопасности жизнедеятельности»

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской
этики
Итого:
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
внутрипредметный образовательный модуль «Музей в
твоем классе»

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
внутрипредметный образовательный модуль
«Подвижные игры с мячом»

Итого часов за год
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули
Межпредметные образовательные модули
Мир деятельности
Расчетно-конструкторское бюро
Истоки
Итого:
Итого часов за год
Максимально допустимая учебная
нагрузка

кол-во
часов
за год

29

29
641
15/20/21

25
34
59
782
23

25
34
59
782
23

25
25
50
782
23

Общее
кол-во
часов

29
75
93
197
2987
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3.2.План внеурочной деятельности в 1-4 классов
в 2015-2016 учебном году
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности на ступени начального образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и
максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав
и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Нормативно-правовой и документальной основой Модели программы внеурочной
деятельности обучающихся начальных классов являются:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10);
Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373)»;
Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования")
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
Устав МАОУ СОШ №4 г. Калининграда;
Программа развития школы;
Основная образовательная Программа начального общего образования МАОУ
СОШ № 4 г. Калининграда
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
опора на ценности воспитательной системы школы;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
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- построение образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ СОШ №4г.
Калининграда.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического
коллектива образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных
представителей), а также специфика и направленность образовательного учреждения. В
соответствии с письмом МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего
образования» школа выбрала оптимизационную модель. Она основана на оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в её
реализации принимают участие педагогические работники данного учреждения: учителя,
педагог-библиотекарь, воспитатель ГПД.
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника по
направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное, духовно-нравственное.
В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности:
Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций

Духовно-нравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного
отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.
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Общеинтеллектуальное

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Социальное

Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности.

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Школьник знает и понимает
общественную жизнь (1 класс)

Школьник ценит
общественную жизнь (2-3
классы)

Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (4 класс)

Приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых
формахповедения в обществе и т.п.),
понимание социальной реальности и
повседневной жизни.

Формирование
позитивных отношений
школьников к базовым
ценностям общества
(человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия.

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть
более 50%. Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального
общего образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной
деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом
интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей
школы. Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе
выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных
кадровых, материально-технических, организационных возможностей школы.

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования
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№

Вид деятельности

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1.

Внеурочная
деятельность

10 часов

10 часов

10 часов

10 часов

Учебные недели

33

34

34

34

Количество часов за год

330 часов

340 часов

340 часов

340 часов

Итого

1350 часов

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня,
после 45-минутной динамической паузы и обеда. Допускается в рамках учебного дня
первоклассников чередование урочной и внеурочной деятельности.
Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой детей,
сформированной на базе класса, во 2-4 классах-с учётом выбора учеников и родителей, по
отдельно составленному расписанию в расчёте 1- 2 занятия с группой в день
непосредственно в школе. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и
всей параллели.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25
человек. Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников
образовательного процесса.
Возможно участие первоклассников в работе разновозрастных групп для учащихся
1-4 классов. Для организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и
каникулярное время.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут,
если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха
детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования
СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия,
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для
обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов».
Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных
классов, физической культуры, ритмики, музыки, изобразительного искусства,
психологом, а также педагогами центров дополнительного образования.
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ СОШ № 4,
двух видов: авторские или разработанные педагогами школы и педагогами Центра
дополнительного образования в соответствии с требованиями к рабочим программам
внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом.
Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности
Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется
через:
·

изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;
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·

повышение квалификации педагогов

Материально- техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в две
смены, имеется столовая, школа располагает двумя спортивными залами, спортивной
площадкой, актовым залом, музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием,
компьютерным классом, библиотекой.

Направление

Спортивнооздоровительное

Программа

Подвижные
игры с мячом

План внеурочной деятельности
Классы
Количество часов в неделю
1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1

1

1

1

135

1

35

1

1

135

1

.
1

135

1

1

68

Стрельба
Общеинтеллектуа
льное

Умники и
умницы
Загадки планеты

Всего
часов

2

1

2

1

Робототехника

Общекультурное

Наш театр
Веселая палитра

1
1

1
1

1
1

1
1

135
135

Социальное

Знай и люби
свой край
Юный
исследователь
Мой мир
Уроки
нравственности

1

1

1

1

135

1

1

1

1

135

1
1

1
1

1
1

1

135
100

10 часов

10 часов

10 часов

Духовнонравственное
ИТОГО

10 часов

1350
часов
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План внеурочной деятельности для 1-х классов

Направления внеурочной
деятельности

Спортивно-оздоровительное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название программы

Количество
часов по классам
1а,б,в

секция

Подвижные игры с мячом

1

кружок

Уроки нравственности

1

кружок

Мой мир

1

кружок

Веселая политра

1

кружок

Наш театр

1

кружок

Умники и умницы

2

кружок

Загадки планеты

1

кружок

Знай и люби свой край

1

кружок

Юный исследователь

1

Духовно-нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Количество часов в неделю

10

Количество часов в год

330
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План внеурочной деятельности для 2-х классов

Направления внеурочной
деятельности

Спортивно-оздоровительное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название программы

Количество
часов по классам
2 а, б, в

секция

Подвижные игры с мячом

1

кружок

Уроки нравственности

1

кружок

Мой мир

1

кружок

Веселая политра

1

кружок

Наш театр

1

кружок

Умники и умницы

2

кружок

Загадки планеты

1

кружок

Знай и люби свой край

1

кружок

Юный исследователь

1

Духовно-нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Количество часов в неделю

10

Количество часов в год

340
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План внеурочной деятельности для 3-х классов

Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название программы

Количество
часов по классам
3 а, б, в

секция

Подвижные игры с мячом

1

кружок

Уроки нравственности

1

кружок

Мой мир

1

кружок

Веселая политра

1

кружок

Наш театр

1

кружок

Умники и умницы

1

кружок

Загадки планеты

1

кружок

Робототехника

1

кружок

Знай и люби свой край

1

кружок

Юный исследователь

1

Духовно-нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Количество часов в неделю

10

Количество часов в год

340
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План внеурочной деятельности для 4-х классов

Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное

Формы
организации
внеурочной
деятельности
секция
Секция

Духовно-нравственное

кружок

Название программы

Количество
часов по классам
4 а, б

Подвижные игры с мячом

1

Стрельба

1

1

Мой мир

кружок

Веселая политра

1

кружок

Наш театр

1

кружок

Умники и умницы

1

кружок

Загадки планеты

1

кружок

Робототехника

1

кружок

Знай и люби свой край

1

кружок

Юный исследователь

1

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Количество часов в неделю

10

Количество часов в год

340
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3.3.Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями стандарта
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть
создание комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы
начального
общего
образования
в
образовательном учреждении
для
участников
образовательного
процесса
созданы все условия, обеспечивающие
возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
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- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа; эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
- обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей),
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
Кадровые условия
реализации основной образовательной
программы
начального общего образования
включают:
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими
и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;епрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников образовательного учреждения.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические
сотрудники МАОУ СОШ №4 имеют базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической
деятельностью и самообразованием. В педагогическом коллективе школы есть все
необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, воспитатели
ГПД,
библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Педагоги школы прошли
обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют
опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять
мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и
результатов. Непрерывность профессионального развития работников образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего
образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72
часов. Перспективный план повышения квалификации является
приложением к
Основной образовательной программе учреждения.

всего

29

Кадровое обеспечение образовательного процесса
количество педагогов
с высшим
с высшей с первой Соответствие
без
педагогическим
катего
категори
должности
категории
образова
рией
ей
нием
25
86%
6
21% 9
31%
7
24%
7 24%

педагоги,
имеющие
ученые
звания
-%
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Сведения о прохождении педагогическими работниками курсов повышения
квалификации за три последних года
год
Формы повышения
Место
Количество
квалификации
прохождения
человек в %
2012-2013
Курсы, семинары
КОИРО, ИСО, ИСОТ
57%
2013-2014
Курсы, семинары
КОИРО, ИСО, ИСОТ
59%
2014-2015
Курсы, семинары
КОИРО, ИСО, ИСОТ
65%

Всего

35

Количество работников, имеющих знаки отличия
В том числе
Заслуженный
Отличник
Почетные грамоты МО
учитель
образования,
РФ,
просвещения,
Администрации
Почётный работник Калининградской области
образования
8
32

Получившие гранты
в национальном
проекте
«Образование»
4

В МОУ СОШ №4 профессионально подготовленный педагогический коллектив
начальной школы: 3 педагога имеют знак «Отличник народного образования»,2 педагога с
высшей категорией, 5 учителей имеют первую квалификационную категорию, 5 учителей
– 2 квалификационную категорию, стаж работы педагогов от 10 до 30 лет, обязательная
курсовая подготовка; осуществляется постоянная методическая поддержка, проводятся
оперативные консультации по вопросам реализации основной образовательной
программы начального общего образования, знакомство с инновационным опытом
других образовательных учреждений, проводятся мониторинговые исследования
результатов образовательного процесса.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения
требований Стандарта;
обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной
программы начального общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации основной образовательной программы начального
общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения.
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные
финансовые средства за счет:
предоставления
платных
дополнительных
образовательных
и
иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при
формировании бюджета. При финансировании МАОУ СОШ №4 используется
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региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив
финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко
используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое
внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств для поощрения
педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления материальной базы.
Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной
образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
Материально-технические условия
реализации
основной образовательной
программы начального общего образования
обеспечивают:
1)
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
2) соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест
личной гигиены и т. д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор
и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры
рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности);
- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
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- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками,
- актовому залу;
- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования,
носители цифровой
информации).
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового
(электронного) и традиционного измерения;
 наблюдений
(включая
наблюдение
микрообъектов),
определение
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания.
МАОУ СОШ №4 располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,
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соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и
нормам.
Данные о наличии материально-технической базы
Наименование объекта
Столовая
В настоящее время школа
реализует нац. проект по
совершенствованию
питания;
Тип столовой с сентября 2009г. –
доготовочная.

Количест
во мест

Квадратны
х метров

80

118,50

100

124,3

Актовый зал

Библиотека
Читальный зал
Спортивный зал

47,7
20

48,8
216

Стадион (спорт. площадка)
Тир
Мастерские
слесарная
столярная

---

1890
---

20
20

59,6
59,6

20

48,6

Помещения для художественной
самодеятельности:
Актовый зал

100

124,3

Компьютерные классы:
класс информатики

12

63,1

Кабинет технологии

Интер оборудование в кабинетах
4
истории, начальных классов, комплект
физики, математики.
а
Медицинский кабинет
1?

15,8

Единиц ценного оборудования
Холодильная витрина, буфет,12 столов,
48 стульев, мармит (оборудование
будет обновлено с учетом ГЭСтов),
жарочный шкаф, электроплита,
электромясорубка, электросковорода,
разделочные столы, стеллаж,
холодильный шкаф.
100 кресел, музыкальный центр,
телевизор, электрическое пианино
(синтезатор), колонки с усилителем.,
проектор
Учебный и художественный фонд
составляет: 18 924 книг
2 компьютера, 8 столов, 10 кресел.
Спортивное оборудование согласно
требований к образовательному
процессу.
--Инструменты, верстаки, станки,
строительные материалы, компьютеры
4 шт., оборудование для ведения
учебных занятий согласно норматива;
подключен Интернет.
Швейные машинки, электроплита,
холодильник, мебель, компьютер,
оборудование для ведения учебных
занятий согласно норматива.
100 кресел, музыкальный центр,
телевизор, электрическое пианино
(синтезатор), колонки с усилителем,
проектор
13 компьютеров, телевизор, DVDпроигрыватель, доски, маркерные
доски, сейф.
Интер оборудование (доска, проектор,
компьютер, цифровые лаборатории,
видеоматериалы), вандалоустойчивая
тележка.
Холодильник, компьютер, кушетка,
шкаф для лекарств, шкаф для
документов, ширма, весы, ростомер,
стол для прививок, бактерицидная
лампа, шкаф для одежды.
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Процедурный кабинет

1

14,1

30

45,6

30

47

30

63,4

30

65,2

100

124,3

Кабинет ИЗО
Кабинет музыки
Кабинет физики

Кабинет химии
Оборудованные места отдыха
детей:
Актовый зал
Спортивный зал
Спортивная площадка

216
1890

Учительская (2 этаж)
44,6
Учительская (3 этаж)
45,9
Наличие развивающей
предметно-игровой среды.
Группа Продленного Дня

25

Кабинет психологической
разгрузки
Оборудованные места отдыха
преподавателей:
Гардероб

350

Полное оборудование кабинета,
бактерицидная лампа.
Таблицы, муляжи, выставочный
материал, телевизор, DVD
проигрыватель.
Синтезатор (электрическое пианино),
музыкальный центр, телевизор,
проектор, стеллажи.
Интерактивная доска, компьютер,
телевизор, DVD-проигрыватель,
вандалоустойчивая тележка с
ноутбуками.
Компьютер, стол-тумба, шкафвытяжка, шкаф-витрина для хранения
химических реагентов
100 кресел, музыкальный центр,
телевизор, электрическое пианино
(синтезатор), колонки с усилителем.
Игровой спортивный инвентарь.
Игровой спортивный инвентарь.
Компьютер (3 шт.), принтер, ксерокс,
столы, стеллажи для документов,
диван, сейф, комната для беседы с
родителями и учащимися, принтерсканер.
Многофункциональный принтер,
3компьютера, стеллажи для
документов, шкаф для одежды, столы
для компьютеров, столы для бумаг.

45,6

Трапецивидные столы, телевизор,DVD
Игровой материал для развития и
обучения, уголок отдыха.

29,9

«Сухой бассейн», шкафы для хранения
игр, книги, мозаики, материалы для
моторики и развития логики.,
компьютер, принтер.

60

Консольные вешалки, шкафы для
одежды

Тип здания: типовое кирпичное.
Год создания учреждения: 1956 г.
Проектная мощность / Реальная наполняемость: 760/ 494
Количество и общая площадь учебных кабинетов:
27 каб.
25 323 м2
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из них специализированные: химия, физика, кабинет технологии, мастерские, музыка,
биология, история, кабинет информатики, спортивный зал, актовый зал, библиотека,
читальный зал, кабинет психолога.
Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения
обеспечивает
возможность
осуществлять
в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №4 обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
обучающихся и образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством
сети педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных
ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
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- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в
ИС;
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Наименование показателя
фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Имеется.
Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек
Скорость: 512 Кбит/с
Количество Internet - серверов
0
Наличие локальных сетей в ОУ
да
Количество терминалов, с доступом к сети Internet
30 шт.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
68 шт.
-из них используются в учебном процессе
42 шт.
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами
7
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами
Другое:
 Комплект для интерактивного голосования «Verdict»
 Интерактивные доски

1
1 шт.
7 шт.

МАОУ СОШ №4
обеспечено учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной
образовательной программы начального
общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения
русском языке обучения и воспитания.
Образовательное учреждение МАОУ СОШ №4 также имеет доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального
общего образования.
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ,
в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

фактическое значение
18 924 шт.
28 %
1,9 %
24 шт.
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Психолого-педагогические условия реализации
программы начального общего образования.

основной

образовательной

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного
процесса
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает
перегрузки учащихся, способствует рациональному распределению времени на труд и
отдых.
Расписание уроков и занятий внеурочной деятельностью в соответствии с санитарногигиеническими требованиями, таблицей недельной и дневной нагрузки учащихся И.Г.
Сивкова.
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебновоспитательного процесса, установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в
первую смену при 5-дневной учебной неделе.
Питание учащихся: завтрак - с 10.00 час, обед - после 4-5 уроков, работа буфета - после
1 урока;
Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам не превышает
80%,с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся обязательное
проведение физкультминуток и гимнастики для глаз при обучении письму, чтению,
математике количеством по мере утомляемости класса.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Учебный год делится на четыре учебные
четверти, неравные по продолжительности. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. С
целью профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются в
середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы.
Занятия начинаются в 8 часов 30 минут.

Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе - 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии;
- во 2-4 классах - 45 минут.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной
обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку
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согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН
2.4.2.2821-10) и рекомендациям Министерства образования и науки РФ:
Учебная нагрузка при пятидневной рабочей неделе:
- для учащихся первых классов – 21 час;
- для учащихся 2-4 классов – 23 часа.
В школе действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - создание
психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития учащихся в ситуациях
школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. В школе
работает социальный педагог и психолог. В соответствии с нормативными документами
обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
НОО:
- психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей
образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в
интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии
интеллекта;
- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение
обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин
и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая
диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений;
- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в
детском возрасте и сохранениееё индивидуальности, осуществляемое на основе совместной
деятельности педагогов-психологов, дефектологов,логопедов, врачей, социальных педагогов и
других специалистов;
- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их
родителям (законнымпредставителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательного процесса в вопросах развития,воспитания и обучения посредством
психологического консультирования.
Консультационную помощь педагогам, учащимся и их родителям оказывает школьный
психолог.
Работа психолога направлена на:
-сопровождение индивидуального развития ребенка;
-формирование положительной мотивации к обучению;
-изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся.
Психологическая диагностика проводится в течение учебного года по разделам:
-Изучение развития мышления, интеллекта и творческих способностей как компонента
интеллектуального потенциала ребенка.
-Отслеживание психологических характеристик познавательного процесса (внимание,
память).
-Оценка эмоционального состояния учащихся на уроке.
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Состав участников образовательного процесса МАОУ СОШ №4 г. Калининграда
Школьный уровень:
- обучающиеся
- педагогические работники образовательного учреждения
- родители (законные представители) обучающихся
Территориальный уровень:
- РГУ им.Им.Канта
- Институт Современного образования
- КОИРО
- МОУ ДОД ГорСЮТ,
- ДЮЦ на ул. Комсомольской,
- Объединение подростковых клубовЦентрального района,
- Объединение подростковых клубов Октябрьского района,
- ООО «XXI век»
- ДЮСШ №5, ДЮСШ № 9
- Музей Мирового океана
- Детская библиотека Центрального района
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных
действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни,
реализации общественного договора;
2) организация системы общественной экспертизы реализации программы;
3) организация информирования родителей о программе;
4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;
5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными
направлениями образовательной системы «Перспектива» и «Школа России» начальный
этап развивающего образования в МАОУ СОШ №4 соответствует 1-4 классам общего
образования; основная образовательная программа начального образования условно
делится на три этапа:
Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период
от дошкольного образования к школе.
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).
Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной
общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе.
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней
помощи;
4) складывается коллектив класса как учебное сообщество;
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Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и
первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности,
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.
Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной
педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с
начальной на основную ступень образования
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году,
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три
фазы:
- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);
- фаза постановки и решения учебных задач года;
- рефлексивная фаза учебного года.
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь)
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:
-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и
умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и
очерчивания возможных будущих направлений учения;
Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре
последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств
предметных действий) на основе данных стартовых
работ через организацию
самостоятельной работы учащихся;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация
задач года и форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их
знаний.
Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая
половина апреля)
В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного
освоения
следующих действий и систем действий:
- инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в
открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по
заданию;
- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа
в модельных условиях и решение частных задач;
- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и
результатов выполнения задания;
- адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных
критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка);
- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а
также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных
образовательных траекторий;
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- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с
одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в
относительной автономии от учителя (групповая работа);
- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов
(10-15 предложений);
- понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:
-определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и
способностях учащихся по отношению к началу учебного года;
-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года,
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление
достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их
результатов;
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в
форме проектной задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год.
Анализ условий организации
образовательного процесса в начальном звене школы
Для полноценного осуществления всех видов деятельности младших школьников
( учебное сотрудничество, индивидуальная учебная деятельность, игровая деятельность,
творческая и проектная деятельность, исследовательская деятельность, художественноэстетическая деятельность, трудовая деятельность, спортивная деятельность) необходимо
создать специально организованное образовательное пространство, обеспеченное
необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным
оборудованием. Все направления ресурсного обеспечения образовательного процесса в
начальной школе требуют своего совершенствования и развития, особенно, с учетом
более высоких Требований стандарта второго поколения.
Ресурсное обеспечение образовательного процесса в МАОУ СОШ №4
Направления
анализа
Кадровые
ресурсы

Информационнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

Имеющееся ресурсное
обеспечение

Необходимое
ресурсное
обеспечение
Переподготовка в
соответствие с
ФГОС

Перечень
необходимых
изменений
Наличие
Курсы
высококвалифицированных
повышения
специалистов,
квалификации по
укомплектованность
реализации
кадрами
ФГОС
Наличие
необходимой Локальная сеть в Локальная сеть в
учебной и дополнительной начальной школе, начальной школе,
литературы, электронные электронные
цифровые
образовательные ресурсы, образовательные
образовательные
наличие
доступа
к ресурсы Учебный ресурсы
электронным
процесс
в
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Учебное
оборудование

Учебные
помещения

образовательным ресурсам, начальной школе
в т.ч. в сети интернет
должен
быть
обеспечен
цифровыми
образовательными
ресурсами,
включающими
электронные
учебники
и
тренажёры
по
предметам,
поисковые
системы
и
средства поиска в
сети
Интернет,
коллекции
электронных
образовательных
ресурсов,
образовательные
Интернет-порталы
Рабочие
компьютерные Компьютерный
места
учителей,
2 класс
для
проектора с экраном, 2 начальной школы,
мультимедийных
доски, 4 проектора с
развивающие, обучающие экраном,
CD,
DVD
диски
по переносные
предметам
начальной учебные
школы для 1,2.3,4 классов, лаборатории,
наглядные
пособия- цифровые
таблицы, счетный материал микроскопы,
для
групповой
и динамический
индивидуальной работы по раздаточный
математике,
наглядные материал,
стенды,
магнитные оборудование для
плакаты,
модели
и проведения
коллекции
основных экспериментов с
математических
и использованием
естественнонаучных
цифрового
объектов и явлений, весы, измерения,
термометры, оборудование оборудование для
для
психомоторной конструирования,
коррекции – игры, мозаика в том числе для
проектирования и
управления
моделями
с
обратной связью,
спортивное
оборудование
6 кабинетов начальной Малый
школы, кабинет музыки, спортивный зал
актовый и спортивный

Приобретение
учебного
оборудования

Ремонт
помещений,
соответствие

в
с
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залы,,
кабинет
ГПД,
кабинет психологической
разгрузки

требованиями,
новая
мебель,
новый
спортивный зал

Анализ условий организации учебного процесса свидетельствует о недостаточной
(более низкой) обеспеченности начальной школы материально-техническими
и
информационно-методическими ресурсами образовательного процесса и, наоборот, о
более высокой обеспеченности кадровыми ресурсами.
Несмотря на наличие помещений, кабинеты начальной школы в МАОУ СОШ №4
требуют ремонта и комплектации новой мебелью. Обучение в начальной школе проходит,
как правило, в одном помещении. Такие условия определяют реальную возможность
использования межпредметных связей, т.к. все демонстрационные материалы и
технические средства находятся «под рукой».
Вместе с тем, реализация основной образовательной программы предполагает
создание специально организованного пространства для художественно-эстетического
развития младших школьников, изучения иностранных языков, организации учебного
исследования и т.п. С этой целью младшим школьникам должен быть обеспечен доступ в
специально оборудованные кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством,
спортом, организации учебных исследований и пр.
Особенностью современных требований, предъявляемых к учебным помещениям,
является необходимость организации пространственных зон для различных видов
деятельности младших школьников – игровой, учебного сотрудничества, индивидуальной
учебной деятельности и т.п.
Среди ключевых требований, предъявляемых к учебным помещениям,
приоритетными являются требования безопасности и санитарно-гигиенические нормы к:
- электропитанию и компьютерным сетям;
- условиям освещённости;
- комплектам мебели;
- хранению и размещению оборудования;
- оформлению кабинета.
Учебное пространство помещения должно быть обеспечено следующим
оборудованием:
- 1 – 2 местными ученическими столами с комплектом стульев;
- учительским столом, при этом рабочее место учителя должно быть оборудовано
необходимой техникой, в том числе современными средствами ИКТ;
- шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.п.;
- настенными досками для вывешивания иллюстративного материала;
- подставками для книг, держателями для схем, таблиц и т.п.;
- полками для уголка книг;
- подиумом;
- центральной доской (в том числе интерактивной);
- несколькими рабочими досками для проб учащихся.
Учебное помещение для младших школьников должно быть обеспечено
оборудованием и иметь место для организации деятельности учащихся на переменах и
предоставлять возможности для удовлетворения двигательной активности младших
школьников и осуществлении ими продуктивной внеучебной, в том числе игровой
деятельности.
Предметные кабинеты, куда должен быть обеспечен доступ младшим школьникам
(кабинет музыки, изобразительного искусства, спортивный зал, кабинет информатики и
т.п.) должны быть обеспечены необходимым оборудованием для осуществления
соответствующих видов деятельности.
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Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен современным учебным
и лабораторным оборудованием, включающим наглядное оборудование (карты, схемы,
таблицы), натуральные объекты, приборы, муляжи, инструменты и т.п. Учебнопрактическое оборудование включает как универсальные средства, которые можно
использовать для организации образовательного процесса на любом предмете, так и
специфические объекты, которые можно использовать только на данном предмете музыкальные предметы для уроков музыки, физкультурное оборудование – для уроков
физкультуры, средства живописи и лепки – для уроков изобразительного искусства и пр.
Учебно-практическое и лабораторное оборудование должно обеспечивать:
- наглядность образовательного процесса;
- разнообразие видов деятельности младших школьников;
- возможность выполнения учащимися опытов и практических работ.
Количество и качество учебно-практического и лабораторного оборудования должно
соответствовать требованию организации самостоятельного или группового учебного
исследования, возрастным возможностям младших школьников.
Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен современными экраннозвуковыми средствами, позволяющими осуществлять презентацию аудиозаписей,
видеофильмов, слайдов.
Экранно-звуковые средства должны обеспечить:
- художественное воспроизведение изучаемых произведений;
- демонстрации, изучаемого содержания.
Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы
условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятия
1. Наличие решения органа
государственнообщественного управления
(совета школы,
управляющего совета,
попечительского совета) о
введении в образовательном
учреждении ФГОС НОО
2. Внесение изменений и
дополнений в Устав
образовательного
учреждения
3. Разработка на основе
примерной основной
образовательной программы
начального общего
образования основной
образовательной программы
образовательного
учреждения
4. Утверждение основной
образовательной программы
образовательного

Сроки
реализации
до 01 сентября 2011г.

до 01 сентября 2011г.

до 25 мая 2011г.
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учреждения
5. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС
6. Приведение должностных
инструкций работников
образовательного
учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС
общего образования и
Тарифно квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение
плана-графика введения
ФГОС начального
общего образования
8. Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС
начального общего
образования
9. Разработка локальных
актов, устанавливающих
требования к различным
объектам инфраструктуры
образовательного
учреждения с учётом
требований к минимальной
оснащённости учебного
процесса (например,
положений о культурнодосуговом центре,
информационнобиблиотечном центре,
физкультурнооздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
10. Разработка:
– образовательных
программ (индивидуальных
и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ
учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного
учебного графика;
– положений о внеурочной
деятельности обучающихся;

до 15 сентября 2011г.

до 01 сентября 2011г.

ноябрь 2010г.

до 25 мая 2011г.

до 01 сентября 2011г.
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– положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися
планируемых результатов
до 01 сентября 2011г.
освоения основной
образовательной
программы;
– положения об организации
домашней
работы обучающихся;
– положения о формах
получения образования
II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС

1. Определение объёма
до 01 сентября 2011г.
расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также
механизма их формирования
2. Разработка локальных
актов (внесение изменений в до 01 сентября 2011г.
них), регламентирующих
установление заработной
платы работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение
до 01 сентября 2011г.
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

1. Обеспечение
координации деятельности
субъектов образовательного
процесса, организационных
структур учреждения по
подготовке и введению
ФГОС начального общего
образования
2. Разработка модели
организации
образовательного процесса
3. Разработка и реализация
моделей взаимодействия
учреждения общего
образования и
дополнительного
образования детей,

Постоянно

до 01 сентября 2011г.
до 01 сентября 2011г.
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обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
4. Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по
использованию часов
вариативной
части учебного плана и
внеурочной деятельности
5. Привлечение органов
государственнообщественного управления
образовательным
учреждением к проектированию основной
образовательной программы начального общего
образования
IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС

V. Информационное обеспечение введения ФГОС

1. Анализ кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС
начального общего
образования
2. Создание (корректировка)
плана-графика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательного
учреждения в связи с
введением ФГОС
3. Разработка
(корректировка) плана
научно-методической
работы (внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС начального
общего образования
1. Размещение на сайте ОУ
информационных
материалов о введении
ФГОСначального общего
образования
2. Широкое
информирование родительской общественности о
подготовке к введению и

до 01 сентября 2011г.

до 01 сентября 2011г.

до 01 января 2011г.

до 01 сентября 2011г.

до 01 сентября 2011г.

до 01 сентября 2011г.

постоянно
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порядке перехода на новые
стандарты
3. Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения новых
стандартов и внесения
дополнений в содержание
основной образовательной
программы начального
общего образования
4. Реализация деятельности
сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
введения ФГОСначального
общего образования
5. Обеспечение публичной
отчётности ОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС
6. Разработка рекомендаций
для педагогических
работников:
– по организации
внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей
и итоговой оценки
достижения планируемых
результатов;
— по использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;
— по перечню и
рекомендациям по
использованию
интерактивных технологий
VI. Материальнотехническое обеспечение
введения ФГОС

1. Анализ материальнотехнического
обеспечения введения и
реализации ФГОС
начального общего
образования
2. Обеспечение соответствия
материально-технической
базы ОУ требованиям
ФГОС
3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических

ежегодно

2011-2014г.

до 01 сентября 2011г.

в течение года

до 01 июня 2011г.

до 01 сентября 2011г., в
течение 2011-2015г.
до 01 сентября 2011г.
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условий требованиям
ФГОС
4. Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения
5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС
6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными
образовательными
ресурсами
7. Наличие доступа ОУ к
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), размещённым в
федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет

до 01 сентября 2011г.

до 01 сентября 2011г., в
течение 2011-2015г.
до 01 сентября 2011г., в
течение 2011-2015г.

до 01 сентября 2011г., в
течение 2011-2015г.

до 01 сентября 2011г., в
течение 2011-2015г.
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План-график
по введению ФГОС начального общего образования
в МАОУ СОШ №4
Направление
мероприятия
Создание
организационноуправленческих
условий
внедрения ФГОС
НОО

Мероприятия

Ответственный Срок

Выход

Проведение
расширенного
методического совета,
посвященного введению
ФГОС второго
поколения.

Калинина Е.Д.

октябрь
2010 г.

1.Приказ «О
создании рабочей
группы по
обеспечению
перехода ОУ на
ФГОС НОО».

Создание Совета по
переходу на ФГОС НОО

Калинина Е.Д.

2010г.

Создание рабочих групп
по подготовке введения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования.

Калинина Е.Д.

2010г.

2. План-график
мероприятий по
обеспечению
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования в ОУ.

3.Приказ «О
разработке
ноябрь2010 образовательной
программы
начального общего
образования».

Разработка и
утверждение планаграфика мероприятий по
реализации направлений
ФГОС начального
общего образования.

Калинина Е.Д.

Предварительный анализ
ресурсного обеспечения
в соответствии с
требованиями ФГОС
начального общего
образования.

Калинина Е.Д.

Разработка плана
методического
сопровождения введения
ФГОС в школе.
Рассмотрение вопросов
введения ФГОС второго
поколения на МО
учителей начальной

Майорова
Н.М.

ноябрь
2010

Калинина Е.Д.

в течение
года

ноябрь
2010

4. Образовательная
программа
начального общего
образования
на основе ФГОС.
5.. Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность ОУ:
- должностные
инструкции
педагогических
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школы.
Внесение изменений в
нормативную базу
деятельности школы.
Проведение
инструктивнометодических совещаний
и обучающих семинаров
по вопросам введения
ФГОС для учителей
школы
Организация участия
педагогов в семинарах по
вопросам введения
ФГОС.
Разработка и
утверждение основной
образовательной
программы начального
общего образования
школы.
Разработка и
утверждение учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
Разработка и
утверждение программы
духовно-нравственного
воспитания как
составной части ООП.
Разработка и
утверждение программы
формирования здорового
образа жизни как
составной части ООП.

Создание

работников;
Калинина Е.Д.

в течение
года

Калинина Е.Д.
Майорова
Н.М.

в течение
года

Калинина Е.Д.

в течение
года

- положения об
организации и
координации
взаимодействия
органов управления
образованием и
образовательных
учреждений по
вопросам введения
ФГОС;
- иные документы.

Калинина Е.Д.

январь-май
2011г.

Калинина Е.Д.

март-июнь
2011г.

Кушнырь М.Н.

январьмарт 2011г.

Кушнырь М.Н.

январьмарт 2011г.

Разработка и
утверждение рабочих
программ учебных
предметов НОО.
Разработка и
утверждение программы
коррекционной работы
как составной части
ООП.
Мониторинг введения
ФГОС начального
общего образования.

Майорова
Н.М.

апрель-май
2011г.

Осадчая Н.И.

апрель-май
2011г.

Калинина Е.Д.

в течение
года

Анализ кадрового

Калинина Е.Д.

ноябрь

1.Курсы повышения
163

кадрового
обеспечения
внедрения ФГОС
НОО

Создание
материальнотехнического
обеспечения
внедрения ФГОС
НОО

обеспечения введения
ФГОС начального
общего образования.
Создание условий для
прохождения курсов
повышения
квалификации для
учителей по вопросам
введению ФГОС второго
поколения
Проведение круглого
стола
« Введение ФГОС
начального общего
образования: проблемы и
перспективы»
Организация участия
педагогов школы в
муниципальных
конференциях,
семинарах по введению
ФГОС НОО
Обеспечение
оснащенности школы в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ООП НОО
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки ОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП
НОО.
Обеспечение доступа

2011г.

Калинина Е.Д.

2011-2013
уч.г.

Калинина Е.Д.

январь

Калинина Е.Д.

ежегодно

Калинина Е.Д.

ежегодно

Калинина Е.Д.
Марковская
В.В.

ежегодно

Калинина Е.Д.
Юрченко Н.И.

ежегодно

Калинина Е.Д.

2011-

квалификации всех
учителей начальных
классов и членов
администрации ОУ
по вопросам ФГОС
НОО.
2. Участие в
муниципальных
научнопрактических
конференциях,
заседаниях МОП,
семинарах по
проблемам введения
ФГОС НОО.

1. Оснащение ОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО к минимальной
оснащенности
учебного процесса и
оборудованию
учебных
помещений.
2. Внесение
изменений в
нормативноправовые акты,
определяющие
стимулирование
труда в ОУ
педагогических и
руководящих
работников ОУ ,
реализующих ФГОС
НОО
3.Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ООП
НОО действующим
санитарным и
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Создание
организационноинформационного
обеспечения
внедрения ФГОС
НОО

учителям, переходящим
на ФГОС НОО, к
электронным
образовательным
ресурсам, размещенным
в федеральных и
региональных базах
данных.

2012уч.г.

противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательного
учреждения
4.
Укомплектованность
библиотеки ОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП
НОО.
5.Доступ ОУ к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

Размещение на сайте
Калинина Е.Д.
школы информации по
Осадчая Н.И.
вопросам введения
ФГОС общего
образования второго
поколения в начальной
школе.
Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе
и результатах по
подготовке введения
ФГОС НОО (Включение
в публичный доклад
директора школы
раздела, отражающего
ход введения ФГОС
НОО).
Информирование
родительской
общественности о
подготовке к введению и
порядке перехода
начальной школы на
новые ФГОС
Проведение диагностики
готовности школы к

ежегодно

1. Диагностика
готовности ОУ к
введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования.
2.Расширенное
заседание
управляющего
совета школы.
3.План
взаимодействия ОУ
с учреждениями
дополнительного
образования детей,
обеспечивающего
организацию
внеурочной
деятельности и учет
внеучебных
достижений
обучающихся.
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введению ФГОС НОО.
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